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Целевой раздел 
 

Пояснительная записка  
     Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной 
программы МБДОУ и обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
следующим образовательным областям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию. 
       Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части основной 
образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. 
Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований Стандарта. 
Содержание Рабочей программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
рабочей программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 
– социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической. 
Рабочая программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 
программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 
также особенности организации образовательной деятельности, а именно 
описание: 
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей, 
-  традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 
других социокультурных особенностей. 
Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»» 
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 
  Программа реализуется в течение 5-ти дневной рабочей недели и 12 часового 
пребывания детей в МБДОУ.   
   Рабочая программа учитывает значимые для разработки и реализации программы 
характеристики: особенности развития детей 4-5 летнего возраста, индивидуальные 
особенности контингента детей группы, квалификацию педагогических кадров, 
состав родителей воспитанников, региональные условия. 
Цель: 
        Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей, на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды, как системы условий социализации и индивидуализации. 
Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры 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; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни: 
1. Укреплять здоровье, закаливать организм и развивать двигательную 

активность  детей. 
2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности  и представлений об окружающем. 
3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению 

и самовыражению. 
4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 
5. Развивать творческие проявления  и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 
6. Обогащать социальные представления о людях, родном городе, стране. 

Региональный компонент 
Национально-культурные условия: 

Город Ростов-на-Дону, на территории которого находится МБДОУ, является 
исторически сложившимся местом проживания людей разных национальностей.  
Анализ этнической принадлежности воспитанников показал, что всего в группе 
присутствуют дети следующих национальностей: русские – 24;  азербайджанцы - 3; 
украинцы - 1, армяне – 4. 
Преобладающий язык в семьях – русский; билингвистические семьи – 1. 
Издревле на донской земле проживает казачество. 
Демографические условия:  
   В группе всего мальчиков – 17, девочек – 15, количественное соотношение 
мальчиков и девочек определяет специфику гендерного воспитания. 
   В результате его осуществления ребенок-дошкольник должен в значительной 
мере овладеть культурой взаимоотношения полов, в основе которой - доброта, 
взаимоуважение и деликатность, адекватной полу моделью поведения, правильно 
понимать роль мужчины и женщины в обществе. 
  Возраст 3-5 лет многие исследователи считают наиболее сенситивным для 
закрепления правильной ориентации и регуляции поведения по женскому или 
мужскому типу. 
Климатические условия:  
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 Природно-климатические условия нашего региона характеризуются как 
относительно неблагоприятные и имеют свои особенности: в последние годы 
наблюдаются зимы с резким перепадом температуры, очень жаркое лето. 

 Теплая погода длится с апреля по октябрь, поэтому большая часть 
совместной и самостоятельной деятельности детей (дидактические, подвижные, 
сюжетные игры, развлечения, изобразительная деятельность, диалоги, беседы) в 
этот период выносится на участок детского сада; расширяется временной период 
для осуществления оздоровительных мероприятий (утренняя гимнастика и 
физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе, солнечные и воздушные 
ванны дети получают с мая по сентябрь включительно). 
      Наличие очень жарких дней (приблизительно в период с июля по середину 
августа). В данный период время утренней прогулки сдвигается на более раннее 
время, а в особо жаркие дни сокращается (с 09.00 по 11.00); вечерняя прогулка 
начинается позже. Игры с водой проводятся ежедневно в утренние и вечерние 
часы, солнечные ванны только в период с 10.00 до 11.00. 
      Экологическая обстановка 
     В Ростовской области широко развито промышленное производство, вследствие 
чего ухудшается экологическая обстановка в регионе.  
Анализ заболеваемости в группе показал высокий процент часто болеющих детей.  
   Исходя из вышеперечисленных региональных условий, мы ставим перед собой 
следующие цели и задачи:  
Цель: формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью. 
Задачи: 

• способствовать становлению у детей ценности здорового образа жизни; 
• развивать физические качества детей в играх народов Ростовской области; 
• создать условия для максимального развития возрастных возможностей и 

способностей детей с учетом климатических условий региона; 
Цель: совершенствование созданных в МБДОУ условий для осуществления 
комплексного системного подхода в   физическом воспитании и оздоровлении 
детей. 
Задачи: 

• постоянно обеспечивать рациональную организацию двигательной 
деятельности детей; 

• обеспечивать качественное проведение комплекса оздоровительных 
мероприятий для детей; 

• способствовать формированию здорового образа жизни у детей в 
постоянном взаимодействии с семьей; 

• обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
Цель: Формирование у детей гражданской позиции. 
Задачи: 

• воспитывать любовь к своей малой Родине, осознание ее 
многонациональности, многоаспектности; 

• формировать ценностное отношение к культуре и истории родного края; 
• формировать бережное отношение к родной природе, окружающему миру; 
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• обеспечивать детям возможность усвоения нравственных общечеловеческих 
ценностей; 

• приобщать детей к добру, красоте, стимулировать желание совершать 
нравственные поступки.  

Цель: Воспитание толерантного отношения к представителям других 
национальностей. 
Задачи:  

• формировать уважительное, доброжелательное отношение к детям другой 
национальности, умение налаживать дружеские взаимоотношения с ними; 

• знакомить детей с национальными и культурными особенностями народов, 
проживающих в Ростове; 

• Развивать интерес к сверстникам другой национальности. 
 

Основные принципы рабочей программы: 
 
1)  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 
период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), воспитателей и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация рабочей 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; 

5) учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им 
образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; 

8) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(индивидуализация дошкольного образования); 

9) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

10) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
11) сотрудничество с семьей; 
12) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
13) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
14) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития); 
15) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочую программу группы заложены принципы, определенные 
образовательной программой «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова,  М.А. Васильева: 

•  принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

•  принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

•  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников; 

•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

•  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами. 
 
Принципы построения рабочей программы с учетом региональной специфики 
 
           - принцип природосообразности предполагает, что система образования 
действует и развивается в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 
результативность обучения, воспитания и развития детей; 
 - принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 
отношений. 
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        Рабочая программа учитывает значимые для её разработки и реализации 
характеристики: особенности развития детей 4-5 лет, индивидуальные особенности 
контингента детей группы, состав родителей воспитанников. 
 
Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа). 
 
     Речь усложняется за счет включения в нее большого количества 
прилагательных, наречий. 
  Ребенок опирается в процессе восприятия на сенсорные эталоны (круглый, 
квадратный, треугольный), умеет сравнивать предметы по величине. 
     Память и внимание по-прежнему непроизвольны. 
   Мышление наглядно-образное  –  может сравнить предметы, увидеть скрытые 
связи без манипуляции, специальных действий с ними. 
     Воображение – начинает активно развиваться:  предметы в игре используются в 
символической форме, кого-то или что-то обозначают, заменяют; ребенок учится 
разделять «Я» реальное» и «Я» как игровую роль». 
     Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится ведущим видом деятельности. 
Появляются игры с правилами, усложняется структура игрового пространства: есть 
главный сюжетный план и вторичный, к примеру, кабинет врача и комната 
ожидания. Все основные качества: воображение, способность к символизации, 
мышление, нравственное самосознание, саморегуляция – развиваются именно в 
ней. 
  Формируются различные грани представления ребенка о себе: чувство Я, 
управление своим телом и знание его, мальчик или девочка, чувство 
протяженности жизни («когда я буду большим»), понимание социальных правил 
поведения. 
   На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 
сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 
средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 
Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 
контакты становятся более длительными и активными. 
      Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. 
Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 
растениями), но наряду с этим активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению со взрослыми. Это проявляется в многочисленных 
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 
мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 
между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. Нередко средний 
дошкольник многократно обращается к взрослому с одними и теми же вопросами, 
и от взрослого требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать на них 
ответы. 
      Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 
любознательностью. Это создает новые возможности для развития 
самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 
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познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения. 
      У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления 
детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не 
выполняет какое-то требование. 
      Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, 
ярко и непосредственно выражают свои чувства. 
      Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 
ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, 
позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 
словами, ребенок с помощью словесного описания может представить то, что 
никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие способности 
выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 
непосредственной ситуации. 
      Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним 
сохраняется. Но развивается устойчивость и возможность произвольного 
переключения. 
      Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. 
Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок 
включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий.         В возрасте 
4-5-ти лет недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и 
переходить в устойчивые негативные черты характера. 
 
Планируемые результаты 
 
        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, высокий 
разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров.  
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 

Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте (4-5 лет): 
Общение  
В ситуации коммуникативных затруднений стремится сам их конструктивно 
преодолеть или делает это с помощью взрослого, но после того, как самому не 
удалось их преодолеть. Умеет уступить, подождать своей очереди. 
Взрослого рассматривает как эрудита, источник знаний о предметах и явлениях. 
физического мира, задает вопросы о мире природы. Участвует в совместных со 
взрослым различных видах деятельности. Стремится к общей со сверстниками 
деятельности, поддерживает доброжелательные взаимоотношения с ними. 
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Адекватно реагирует на указания и оценку взрослого. 
Выражает в речи свои желания, просьбы в обращении к сверстнику, взрослому. 
Подчиняет свое поведение правилам общения, использует ситуативную речь. 
Сверстник интересен как участник игр и как тот, с кем можно сравнивать свои 
достижения. 
Общается вежливо, приветливо со знакомыми и новыми людьми. 
Ведет себя в соответствии с правилами поведения в разных ситуациях, как 
привычных, так и новых. 
Использует в общении развернутую речь. 
Характерна внеситуативно-познавательная форма общения со взрослым: проявляет 
как ведущую потребность в познании посредством общения. 
Характерна ситуативно-деловая форма общения со сверстниками: проявляет 
потребность в общих действиях, сильные конкурентные мотивы, но оказывает 
помощь другому ребенку. 
Пытается объективировать свой опыт, который значит больше, чем мнение 
взрослого. 
Откликается на высказывания партнеров по общению. 
Выражает в речи свои желания, цели в игре и повседневных ситуациях, 
регламентирует действия других людей с помощью речи. 
Пользуется вербальными и невербальными способами коммуникации. Речь, 
мимика и пантомимика, предметные средства общения выразительны, использует 
речь как ведущее средство общения. Поддерживает беседу, рассказывает из своего 
опыта, отвечает на вопросы и активно задает их, высказывается по предложению 
взрослого. Выслушивает собеседника, не перебивая, говорит спокойно, с 
умеренной громкостью, доброжелательно. 
Вступает в продуктивное диалогическое общение со сверстниками. Соблюдает 
очередность в разговоре.  
Принимает участие в групповой беседе: внимательно слушает, отвечает на вопросы 
и задает их по ходу разговора, поддерживает общую тему разговора. 
В игре разворачивает ролевой диалог. 
Игра 
Готовит условия для игры, а после игры убирает игровой материал, бережно 
относится к игрушкам и игровым материалам. 
В играх проявляет положительные эмоции, доброжелательно относится к 
сверстникам, проявляет добрые чувства к игрушкам. 
Стремится согласовывать игровые действия со сверстниками,  соблюдает 
последовательность игровых действий. 
В театрализованных играх и играх-драматизациях выразительно передает 
эмоциональные состояния и характер персонажей с помощью речи, мимики, 
пантомимики. 
Называет любимые игры и роли. Под руководством взрослого распределяет роли и 
игровые материалы для совместных игр, участвует в создании общего игрового 
замысла. 
Заменяет некоторые действия или предметы словом, широко использует предметы-
заместители, самостоятельно их подбирая. 
Инициирует совместную игру со сверстниками,  игровые объединения достаточно 
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длительны. 
 В игре воплощает замысел, решая несколько взаимосвязанных игровых задач, 
отражает жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты. 
 Использует как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и воображаемые 
предметы, понимает, что значит действовать в условной ситуации ("как будто, 
понарошку"). 
Выполняет правила в соответствии с ролью, осознает правила, обращает внимание 
на выполнение правил сверстниками. 
Проявляет яркие эмоции в процессе игры, прибегает к развернутому ролевому 
диалогу 
Передает разнообразные взаимоотношения взрослых, сюжеты из мультфильмов и 
любимых книг, комбинируя их. 
Вступает в содержательные ролевые взаимоотношения. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Проявляет интерес к решению различных задач и пытается разрешить 
противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя 
,привлекая взрослого к содействию. 
Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации. 
Использует готовые модели,  замечает противоречия в повседневной практике, в 
мире физических явлений. 
Рассматривает преобразование решения как своеобразное экспериментирование. 
Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои 
усилия. 
До начала деятельности достаточно развернуто формулирует замысел 
Может развивать замысел в процессе выполнения деятельности, иногда, особенно в 
ситуации технических затруднений, недостаточности умений, навыков, знаний, в 
процессе деятельности меняет замысел. 
В процессе решения новых задач выделяет звено ориентировки, связанное с 
элементарным анализом ситуации и прогнозированием решения задачи. 
Использует различные приемы для решения новых задач 
В деятельности опирается на собственный опыт, пользуется своими знаниями для 
разрешения проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и 
самостоятельно. 
Выделяет эталонные признаки с помощью адекватных выделяемому признаку или 
качеству перцептивных действий, группирует предметы по сенсорным признакам. 
С опорой на свой реальный опыт интерпретирует жизненные ситуации. 
Воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 
происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте. 
Отбирает способы деятельности, ориентируясь на некоторые существенные 
признаки объектов. 
Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 
явлениями. 
Понимает жизненные ситуации, проигрывает с заменой одних объектов другими,  
сравнивает различные предметы, выявляет различия в них и отражает в речи. 
Конструирование  
Правильно устанавливает расположение частей, элементов, сооружает многие 
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конструкции, может конструировать несколько вариантов одного и того же 
объекта, знает и называет строительные детали. 
Стремится конструировать. 
Анализирует образец в определенной последовательности, выделяет основные 
части объектов и сравнивает их по величине и форме, использует детали с учетом 
их конструктивных свойств. 
Сформированы технические навыки (конструирует из брусков, кирпичиков, призм, 
цилиндров и тематического конструктора, варьирует постройки в длину, ширину, 
высоту, ориентируясь на заданные условия, использует перекрытия, замыкает 
пространство, выполняет 5-6 вариантов разных построек (дома, машины и пр.)) 
Самостоятельно преобразует постройки в высоту, длину, ширину, способен 
замещать конструктивные формы другими. 
Самостоятельно обыгрывает постройки.  В процессе конструирования испытывает 
яркие положительные эмоции. 
Создает и воплощает замыслы, которые могут развиваться в процессе 
конструирования. Использует в процессе конструирования разнообразный 
материал.  Конструирует по условию, заданному взрослым. 
Аппликация  
Сформированы технические навыки (умеет резать бумагу по прямой линии, 
перерезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, пытается 
вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника; использует прием 
обертывания; наклеивает). 
Действует аккуратно, правильно пользуется ножницами. 
Знает и соблюдает последовательность выполнения аппликации. 
В процессе аппликации испытывает яркие положительные эмоции, стремится ее 
выполнять. 
Целенаправленно создает образы предметов и явлений окружающего мира, 
декоративные композиции, согласуя деятельность с замыслом. 
Создает оригинальные, выразительные образы. 
Музыка 
Внимательно и заинтересованно слушает музыкальное произведение, замечает его 
настрой, следит за динамикой музыкального образа. 
Проявляет устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности. 
 Играя на детских музыкальных инструментах, правильно осуществляет 
звукоизвлечение, выразителен,  играет в ансамбле. 
 Самостоятельно рассуждает, отвечая на вопросы о содержании и средствах 
выразительности музыкального произведения, имеет осмысленные, эмоционально 
окрашенные суждения. 
Ярко передает музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и 
пении, техничен, ритмичен. 
Труд 
Успешно трудится вместе с ровесниками, может оценить качество своего 
результата и исправить ошибки, четко и точно выполняет трудовые действия. 
Стремится к самостоятельному, качественному выполнению, использует усвоенное 
в свободной деятельности. 
Стремится получить ободрение, хочет быть полезным другим людям. 
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Имеет устойчивый интерес к труду, может сам ставить трудовые цели. 
Поддерживает порядок и чистоту с помощью взрослого, проявляет бережное 
отношение к результатам своего и чужого труда. 
Испытывает положительные эмоции в процессе труда, гордится его результатами, 
испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы. 
Проявляет инициативу, выполняет несложные трудовые поручения 
самостоятельно, понимает необходимость труда. 
С удовольствие включается в совместный со взрослым трудовой процесс. 
Рисование  
Стремится рисовать, создает оригинальные выразительные образы. 
Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 
декоративные композиции, замысел рисунка устойчив. 
В процессе рисования испытывает яркие положительные эмоции. 
Составляет цветовой тон на палитре. 
Использует все пространство листа, правильно передает пропорции, детализирует 
изображения, правильно использует формообразующие движения. 
Умеет проводить узкие и широкие полосы кистью, изображает кольца, дуги, мазки, 
трилистник, штрихует цветным карандашом, фломастером, мелком. 
Аккуратно пользуется изобразительными средствами. 
Выделяет главное цветом, расположением на листе бумаги, величиной,  составляет 
новые цветовые тона. 
Соотносит амплитуду, силу движений с создаваемым образом,  использует цвет как 
средство передачи состояния объекта, своего отношения к герою. 
Лепка  
Отбирает изобразительные и выразительные средства в соответствии с 
создаваемым образом. 
Лепит по замыслу, создает разнообразные объемные образы. Собирает несколько 
частей в единый образ, используя разные способы. Стремится лепить. 
Сформированы технические навыки (действует комбинированным и 
конструктивным способами с целым куском пластилина: оттягивает части от 
целого куска, соединяет их, прижимая и примазывая; украшает формы с помощью 
сетки). 
В процессе лепки испытывает яркие положительные эмоции,  создает 
оригинальные, выразительные образы,  соединяет несколько частей в цельный 
образ, правильно передает пропорции. 
Знает и соблюдает последовательность выполнения лепки. 
Самооценка 
Стремится улучшить свои достижения, чувствителен к педагогической оценке. 
Осуществляет взаимоконтроль в совместной со сверстниками деятельности, 
гордится достижениями. 
Самооценка в целом адекватная или несколько завышенная. 
Дает себе оценку "хороший", пытаясь ее мотивировать, хотя не всегда соотносит с 
реальной ситуацией. 
Демонстрирует свои успехи взрослому, испытывает потребность улучшить 
качество своей деятельности. 
Задает уточняющие вопросы взрослому, четко выполняет речевые инструкции, 
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обследует образец. 
Действует целенаправленно, последовательно, обращается за помощью к 
взрослому. 
Замечает некоторые ошибки, недостатки в своей деятельности, стремится их 
исправить. 
Подчиняется правилам деятельности, которые определяет взрослый. 
Замечает прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 
общается по поводу воспринятого, проявляет устойчивый интерес к прекрасному. 
Замечает средства художественной выразительности, интерпретирует эмоции 
персонажей литературных и фольклорных произведений, а так же людей, 
изображенных на картинках, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях. 
Эмоциональное развитие 
Стремится пожалеть, успокоить, порадовать, помочь. Проявляет сострадание, 
желание содействовать. 
Называет отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 
отрицательные, узнает эмоции людей, с которыми общается. 
Знает некоторые средства эмоциональной выразительности, проявляет 
эмоциональное отношение к героям, дает им эмоциональную оценку и пытается ее 
мотивировать, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 
искренне радуется победе добра над злом. 
Негодует на поступки отрицательных героев в процессе слушания сказок, историй, 
рассказов в движениях и речи. Сочувствует и сопереживает положительным 
персонажам, стремится им содействовать, предлагает варианты оказания им 
помощи. 
Замечает разнообразные эмоциональные состояния других людей, а так же нюансы 
переживаний 
Интересуется причинами переживаемых эмоций, соотносит воспринятое со своим 
опытом, знаниями, переживаниями, представлениями. 
Любуется красивым, дает эмоционально-эстетические оценки, пытается их 
мотивировать. 
Имеет любимых персонажей. 
Ярко, разнообразно выражает свои эмоции. 
Испытывает удовольствие при восприятии прекрасного, свои переживания 
отражает в речи.  
Радуется при взаимодействии с миром природы, пытается содействовать. 
Дает эмоционально-эстетические оценки увиденному и услышанному, пытается их 
мотивировать. 
Проявляет устойчивый интерес к явлениям и объектам природы, замечает красоту 
в природе и продуктивно общается по этому поводу. 
   В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет свои игровые 
действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 
игры.  
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, 
с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой 
диалог с игрушкой-партнером. 
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Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 
создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 
любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу. 
Любит и называет разные игры. Знает несколько считалок, использует их в играх. 
Умеет словесно обозначить тему игры, свою роль и роли других детей, 
выполняемые игровые действия. 
Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 
принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 
комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 
Умеет перечислить несколько знакомых игровых сюжетов, хороводных и 
подвижных игр. Знает несколько считалок, умеет использовать их в играх. 
В ситуации коммуникативных затруднений стремится сам их конструктивно 
преодолеть или делает это с помощью взрослого, но после того, как самому не 
удалось их преодолеть. Умеет уступить, подождать своей очереди. 
Овладение речью 
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 
интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 
Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности. 
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 
Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 
Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 
Различает на слух гласные и согласные звуки.  
Сформированность основных движений и физических качеств. 
Активно действует как в обучающей, так и в игровой ситуации, двигательная 
активность адекватна возрасту, проявляет стойкий интерес к двигательной 
деятельности. 
С интересом подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, стремится 
им научиться. 
Проявляет элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников, 
замечает нарушения правил в подвижных играх. 
Переносит усвоенные движения в свободную деятельность, стремится качественно 
выполнять движения. 
Выполняет простые знакомые движения по инструкции взрослого и по образцу 
(бегает со сменой траектории, чередует бег с прыжками, подпрыгивает на одной 
ноге, перепрыгивает через препятствие, делает несколько прыжков вперед, ходит 
задом наперед, ходит переступая с носка на пятку, ползает на четвереньках между 
предметами; ползает по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 
лазает по гимнастической стенке, бросает и ловит мяч, прокатывает мяч, отбивает 
мяч одной и двумя руками, ходит через предметы приставным шагом, ходит по 
наклонной доске). 
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Дифференцирует движения правой и левой руки, дифференцирует ведущую руку 
Физические качества сформированы (освоенные движения выполняет ловко, 
быстро; проявляет выносливость) 
Выполняет новые движения по заказу, легко меняет траекторию движения, 
улавливает заданный темп движений, меняет темп по сигналу. 
Точно выполняет мелко моторные движения, действуя с предметами, в том числе 
мелкими (раскладывает мелкие предметы в емкости, сортируя их; собирает 5-
составную матрешку, пирамидку, выполняет шнуровку, срисовывает треугольник, 
пишет некоторые буквы; отрезает ножницами короткие и длинные полоски) 
Успешно согласует свои движения с движениями других детей, передает в 
движении заданный ритм. 
Овладение социальным нормам поведения 
Имеет представления об основных правилах поведения в быту (поддержание 
чистоты тела и одежды, окружающего пространства и порядка; аккуратность, 
использование индивидуальных предметов гигиены) и гигиенических процедурах. 
Осуждает проявления неопрятности, понимает, что аккуратность и опрятность в 
бытовых процессах, соблюдение правил гигиены одобряются окружающими. 
Поддерживает опрятный внешний вид, знает, как устранить недостатки, понимает 
необходимость гигиенических процедур для здоровья. 
 Имеет представление о порядке, испытывает удовольствие от чистоты и порядка. 
Знает и сам воспроизводит требуемое взрослым место расположения вещей для 
поддержания порядка 
Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности; ест и 
пьет, не проливая пищу, пользуется ложкой, вилкой, ножом; ложится спать; моет 
руки, лицо, вытирается полотенцем. 
Умеет ставить и достигать предметно-практические, игровые, элементарные 
коммуникативные и познавательные цели, определять некоторые средства и 
создавать. условия для их достижения, достигать результата, проявляя 
действенную самостоятельность 
Называет выполняемые действия и их последовательность, предшествующие 
действия и последующие. 
Развернуто отражает в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их 
реализации, результат. 
Обобщает свой практический опыт в словесных высказываниях. 
Может развернуто рассказать о своих внешних особенностях, действиях, 
совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, 
родителях 
Имеет четкие представления о своей жизнедеятельности, четко и последовательно 
выражает свои потребности, аргументирует свои намерения и желания. 
Может отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или 
моральной нормы. 
Под руководством взрослого может сдерживать свои желания, делать то, что 
общественно важно. 
Переживает борьбу личного и общественного мотивов как конфликт. 
Может выполнять малоинтересную деятельность под руководством взрослого. 
Может отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или 
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моральной нормы. 
Проявляет целенаправленность и на пути достижения цели противостоит 
отвлечениям, помехам. 
Может подождать и не требует немедленного удовлетворения потребностей. 
Положительно относится к соответствующим требования взрослого, выполняет их. 
Замечает нарушение правил и норм другими детьми и обращается ко взрослому с 
соответствующими жалобами-заявлениями. 
Испытывает чувство стыда, вины при нарушении правил, норм, избегает социально 
неодобряемых действий, соблюдает элементарные моральные нормы 
самостоятельно. 
Стремится к социально одобряемому поведению в конкретной ситуации. 
Соблюдает основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в 
свободной деятельности. 
Знает правила обращения за медицинской помощью в поликлинику, посещения 
мест культуры и досуга, обращения к незнакомым людям, выполняющим 
социально значимые роли (кассир, продавец и пр.), выбора и оплаты покупок, 
перехода улицы, оплаты проезда и распределения мест в транспорте 
Понимает положительные и отрицательные последствия своих поступков. 
Любознательность. 
Инициирует и самостоятельно выполняет разные виды детской деятельности, 
достигая результата, постоянно чем-то занят, уверен. 
Делает попытки сформулировать предположения, проявляет исследовательское 
поведение. 
Самостоятельно действует в повседневной жизни, игре. 
Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, после того, как сам 
попытается их разрешить. 
С интересом участвует во всех мероприятиях группы, охотно откликается на 
предложение взрослого взаимодействовать. 
Проявляет инициативу, содействует взрослому в преодолении трудностей. 
Детский сад посещает с удовольствием, с удовольствием участвует в групповых 
формах детской деятельности; участвует в экспериментах, организуемых 
взрослым, отражает в речи их ход и результаты, пытается делать первые 
умозаключения, исходя из имеющихся знаний, собственного опыта 
жизнедеятельности. 
Ярко проявляет чувство удивления, начинает проявлять чувство сомнения, 
удовольствие от процесса познания и узнавании нового, радость познания, 
возникает потребность объяснять мир. 
Проявляет яркий познавательный интерес не только к непосредственно 
воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал,  
инициирует наблюдения для приобретения новых знаний об окружающем. 
В речи отражает результаты наблюдений.  
Начинает по своей инициативе проявлять исследовательскую активность. 
Преобладают вопросы "почему", направленные на установление причинно-
следственных       связей в мире физических явлений). 
Систематически стремится самостоятельно установить причинно-следственные 
связи, получить новые знания об интересующем объекте. 
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Привлекает взрослых к содействию в экспериментировании, задает много вопросов 
познавательного характера, с интересом выслушивает ответ взрослого, ответ 
порождает новый вопрос. 
Представления об окружающем (обществе, государстве, мире) 
Знает название своего города, улицы и некоторых вблизи расположенных 
географических объектов, достопримечательностей; некоторые особенности 
проживания и быта народов разных национальностей; некоторые игры, игрушки и 
произведения фольклора народов разных национальностей; предметы бытовой 
техники и их назначение, правила использования; принадлежность и место 
расположения предметов обихода, их назначение и особенности использования;  
приемы ухода за предметами и бережного отношения к ним; свойства и качества, 
присущие предметам и некоторым материалам; строение предметов во взаимосвязи 
с их назначением. 
Представления о природе 
Знает некоторые особенности труда человека по уходу за растениями и 
животными; обитателей некоторых экосистем; названия сезонов и сезонные 
изменения; общие отличия разных сред обитания, их изменения по сезонам; 
условия благополучного роста и функционирования живых организмов; признаки 
состояний растений и животных (благоприятных и неблагоприятных); назначение 
органов и частей растений, животных; связь живых организмов со средой 
обитания; признаки живых организмов, признаки отдельных групп растений и 
животных; отличительные особенности некоторых объектов живой природы 
(зверей, птиц, насекомых, деревьев, кустарников и др.) 
Представления об искусстве 
Знает жанры и разновидности музыкальных произведений, названия музыкальных 
инструментов; виды и особенности скульптуры; некоторые средства 
выразительности и изобразительные средства разных видов искусства; некоторые 
виды и особенности декоративно-прикладного искусства; жанры живописи; 
особенности книжной графики; авторов и названия некоторых произведений 
искусства разных видов. 
Представления о себе  
Знает свое имя, свою фамилию, возраст,  половую принадлежность,  
индивидуальные особенности своего внешнего облика, свое настроение, 
самочувствие, любимые занятия, вещи, в том числе предметы обихода, игрушки, 
некоторые свои умения и знания, приобретенные в процессе обучения,  названия, 
назначение органов чувств, частей тел и их расположение. 
Представления о семье 
Знает имена ближайших родственников, ближайшие родственные связи, место 
проживания родственников, некоторые их особенности: что умеют, что любят, как 
общаются. 
Представления о труде 
Понимает общественную значимость результатов труда, структуру трудового 
процесса, ее компоненты. 
Знает профессии взрослых: педагог, водитель, врач, почтальон 
Художественная литература 
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Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Стремится 
к повторной встрече с произведением, его героями, просит взрослого прочитать 
новое литературное произведение. 
Легко включается в процесс восприятия, охотно обсуждает произведение, 
выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 
художественных средств, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает 
причинные связи, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 
черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев, дает им элементарную 
оценку. 
Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 
загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 
Развиты умения художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов: ребенок пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки, охотно 
участвует в играх со звукоподражаниями и рифмами.  
Активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 
деятельности на основе фольклорных и литературных произведений: рисует 
иллюстрации, лепит и конструирует фигурки для театрализованных игр, участвует 
в театрализованных играх, создавая интересные образы героев. 
Математика 
Ребенок называет геометрические формы, размеры предметов, находит фигуры, 
предметы необходимой формы и размера, пользуется эталонами в деятельности по 
определению формы, размеров окружающих объектов, в рисовании, лепке.  
Сравнивает предмет с предметом, группу (3—4 предмета) с группой, выделяя при 
этом 4—6 признаков сходства и отличия; сосчитывает предметы (6—8).  
Группирует предметы, фигуры по двум-трем свойствам: форма, размер (по длине, 
ширине, высоте); обобщает по признакам.  
Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между 
элементами ряда (увеличение, уменьшение, порядок следования). 
Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества 
и размера, объясняет, почему стало больше или меньше. 
Применяет известные ему способы действий в новой обстановке — счет, 
сравнение, упорядочивание, группировку.  
Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 
участниками образовательного процесса 
 
Региональный компонент 
Ознакомление с историей и культурой Донского края  
 
5 лет. Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, замечают красоту 
окружающего мира, имеют элементарные представления об особенностях 
народной культуры: язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, 
игрушка, умеют бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности 
знания по истории и культуре народов Дона; проявляет интерес и 
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доброжелательное отношение к детям иной национальной принадлежности; 
осознает свою полоролевую принадлежность, способен к самовыражению 
личности. 
 

Содержательный раздел 
Обязательная часть программы 
Общие положения 
 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 
интересов; 
      В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ 
имеет право выбора способов реализации образовательной деятельности в 
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и 
других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 
интересов. Организация образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями следует принципам Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и др..  
В содержании образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
учитывается разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ. 

Конкретное содержание 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). 
 
ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Содержание психолого-педагогической работы 
          Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
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развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 
    Основная задача воспитателя – наполнить повседневную жизнь ребенка 
интересными делами, проблемами, идеями, включить его в содержательную 
деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной 
активности.  
    Программа предполагает творческое отношение педагога к планированию и 
организации педагогической деятельности.  
     Непосредственно образовательная деятельность организуется по подгруппам и   
носит интегративный характер. В образовательной деятельности используются 
развивающие методы обучения (моделирование, сенсорный анализ и др.). 
Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность.  
 Непосредственно образовательная деятельность строится в форме совместной 
(партнерской) деятельности педагога с детьми, а классно-урочный вид занятий, 
используется как дополнительная образовательная деятельность детей 
подготовительного возраста (с целью подготовки детей к обучению в школе).   
Образовательная деятельность строится с учетом комплексно-тематического 
подхода и интеграции образовательных областей (см. схему и таблицы ниже)    
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для её осуществления.   
  Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 
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рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности, а также могут включаться в 
образовательную деятельность в режимных моментах. 
      Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель 
создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 
понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели.  
 Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 
к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также 
ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 
реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности  
Образовательные ситуации направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 
и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания.        
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Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое   
Культурные практики    
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер.    
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.   
Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
воспитателю), условно-вербального характера (на основе сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 
или иных проблем, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  В 
реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям. Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем.   
  
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 
культурных практик в режимных моментах    
                                                                                          
  Формы образовательной  

деятельности в режимных моментах   
  

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 
неделю   

1  Общение   

1.1.    Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления 
положительного социально- 
эмоционального  

ежедневно  
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1.2.  Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам  

ежедневно    

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

2.1.  Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра драматизация, строительно- 
конструктивные игры)  

ежедневно   

2.2.  Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра драматизация, строительно- 
конструктивные игры)  

3 раза в неделю   

2.3.  Театральная  студия  
(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели      

2.4.  Досуг здоровья и подвижных игр     1 раз в 2 недели      

2.5.   Подвижные игры  ежедневно   

3.  Познавательная исследовательская деятельность. Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг  

3.1.  Развивающие игры, упражнения  1 раз в неделю   

3.2.  Опыты, эксперименты, наблюдения    1 раз в 2 недели     

3.3.  Наблюдения  за  природой   
(на прогулке)  

ежедневно   

3.4. Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю  

4.  Формы  творческой  активности 
эстетическое развитие детей    

,  обеспечивающей  художественно- 

4.1.  Музыкально-театральная 
деятельность    

1 раз в  неделю    

4.2.  Художественное творчество 
(рисование, лепка, аппликация)  

1 раз в  
неделю  

4.3.  Чтение литературных произведений    ежедневно  

5.  Самообслуживание и элементарны  бытовой труд    

5.1.  Самообслуживание  ежедневно   
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5.2.  Трудовые поручения  
(индивидуально и подгруппами)   
  

ежедневно  

5.3. Трудовые поручения  
(общий и совместный труд)  

1 раз в неделю 

  
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 в 
детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 
деятельности:   

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
• развивающие и логические игры;   
• музыкальные игры и импровизации;   
• речевые игры;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдаются 
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 воспитанников на получение хорошего результата;  
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• своевременно обращать 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.  

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской 
инициативы:  

• показ способов освоения детьми разнообразных обследовательских действий, 
приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать; насыщение жизни 
детей проблемными практическими и познавательными ситуациями для 
самостоятельного применения ребенком освоенных приемов;  

• проявление доброжелательного, заинтересованного отношения воспитателя к 
детским вопросам и проблемам, готовность «на равных»;  

• создание разных центров активности (игры, театрализации, искусства, науки, 
строительства, математики, двигательной деятельности и др.);  
• в свободной детской деятельности   создание различных ситуаций, 
побуждающих детей проявить инициативу, активность, совместно найти 
правильное решение проблемы;  

• создание ситуаций, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 
общения, внимания к окружающим эмоциональную отзывчивость детей, 
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь; 
создание условий для возможности выбора игры; 

• в режимных процессах создание развивающих проблемно-игровых, 
практических ситуаций побуждающих дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.   
Комплексно-тематический подход в построении образовательного 
процесса  

     Образовательный процесс строится на основе сюжетно событийного принципа в 
совместной деятельности взрослого и детей, а также в процессе самостоятельной 
деятельности детей в специально созданной предметно-развивающей среде (среда 
обогащается в соответствии с тематикой события). Так, например, каждый год дети 
встречают весну, готовятся к ее приходу. Это отражается на жизни группы – в 
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играх, чтении книг, реальных делах (подготовка птичьих домиков, рассады и т.п.). 
Вся деятельность детей направлена на подготовку важного события (праздник, 
развлечение, выставка).  Важное событие – это кульминация определенной темы. 
Тема устанавливается сроком на месяц.  
    Месяц, как известно, состоит из недель. Неделя, как и более длительные 
календарные периоды, имеет свою логику. У нее тоже есть своя недельная тема 
(соподчиненная месячной) и своя кульминация – гораздо более скромная, чем 
месячная или сезонная. Иногда центральное событие недели – это игра, чтение 
сказки, общая беседа.  В недельной композиции, состоящей из семи дней, каждый 
день имеет свой смысл, свое место в разработке темы.  
    Разработан тематический план образовательной деятельности (см. приложение к 
рабочей программе № 1) в соответствии со следующей тематикой событий: 
 

Месяц/общая по 
ДОУ тема месяца  

Тема недели  

Сентябрь  
  
«Мой город»  

День знаний  
Моя малая родина  
Познаём себя 
Я и моя семья  

Октябрь  
  
«Осень»  

Осень ранняя пришла  
Какого цвета осень  

Дары осени  
Я расту здоровым  

Ноябрь   
  
«Родная страна»  

Россия - моя страна  
Главный город  
России Москва  
Профессии моих родителей  
Уж осень проходит...  

Декабрь   
 

«Новогодний 
праздник» 

Зимние забавы  
Зимовье зверей  
Скоро Новый  
год   
Наступает  
Новый год  

Январь   
 

Проказы матушки зимы  
Как зимуют птицы  
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 «Зима» Зимний спорт   
Февраль  
 
«Защитники 
отечества»  
  
 

Профессия  
«военный»  
Герои богатыри  
Наша армия  
Мамин праздник  

Март   
  
«Моя страна, мой 
город»  

Вот и закончилась зима, весна спешит к нам в гости  
Традиции и обычаи народов России  
Народные игрушки  
Люблю свой край родной  

Апрель   
  
«Наша планета 
Земля»  

Полюбуйся, весна наступила  
Увидел скворца - весна у крыльца  
Весенний сад и огород  
Герои великой отечественной войны  

Май     
  
«Скоро лето»  

Этот славный день Победы  
Летние виды спорта  
Дикие и домашние животные  
Здравствуй, лето  

Июнь     
«Будь здоров»  

Солнечная неделя  
Цветочная неделя  
Витаминная неделя  
Водная неделя  

Июль  
«Путешествия»  

Круизная неделя  
Туристическая неделя  
Круизная неделя  
Край, в котором мы живем  

Август  
  
 «Родной край»  
  
   

Лесная неделя  
Почвенная неделя  
Воздушная неделя  
Дорожная неделя  
До свидания, лето!  
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Построение образовательной деятельности на основе интеграции 
образовательных областей  
  Реализация комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса не возможна вне взаимосвязи с принципом 
интеграции. Под интеграцией содержания образования понимается 
состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 
образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 
процесса. Реализация темы осуществляется в процессе интеграции 
содержания образования, организационных форм взаимодействия, в 
которых в той или иной степени интегрируются и различные виды детской 
деятельности.  
   Интеграция детских деятельностей.  

1. Интеграция музыкально-художественной и двигательной 
деятельности (утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения)  

2. интеграция музыкально-художественной продуктивной 
деятельности и познавательной (рисование, чтение стихов, слушание 
музыки на заданную познавательную тему или рисование, слушание 
музыки на тему определённого стихотворения)  
3. познавательно-исследовательская, игровая и коммуникативная 
деятельность (игры с правилами, направленные на познавательно-
речевое развитие и др.)                         

Интеграция внутри самих образовательных областей.                                                                     
1. Использование в процессе художественного творчества различных 

изобразительных видов деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование)   
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Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях.    
                                                                                                                                                                                                              

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 МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

    Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 
(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 

т.ч. с использованием ИКТ. 
• Сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр фантазирования и игр 

драматизации.  
• Дидактических и развивающих игры социального характера. 
• Этических и познавательных беседы.  
• Знакомство с произведениями изобразительного искусства нравственного и 

патриотического содержания. 
• Работы с художественной и познавательной литературой нравственного и 

патриотического содержания. 
• Экскурсий, в т.ч. виртуальных экскурсий (просмотр видео записей), игры - 

путешествия 
• Тематических досугов (в т.ч. с использованием ИКТ). 
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• Театрализованные представления. 
• Праздников и развлечений 
• Создания мини музеев патриотического и гражданского содержания. 
• Встреч с интересными людьми. 
• Посещения музеев. 
• Реализации проектов. 
• Продуктивной деятельности: рисование на социальные темы, изготовление 

подарков. 
Методы: 
Наглядные  

• Наблюдение;  
• Рассматривание иллюстраций, картин нравственного и    

патриотического содержания, элементов национальной культуры: одежда, 
предметы обихода, игрушки и др.; Рассматривание картин и иллюстраций, 
изображающих нормы и правила общения с окружающими. 

• Просмотр презентаций, видеофильмов. 
Словесные 

• Беседы, рассказывание, обсуждения; 
• Чтение художественной литературы; 
• Заучивание стихов по теме. 
• Отгадывание и придумывание загадок; 
• Пословицы и поговорки. 
• Убеждение, пояснение, напоминание. 

 Практические 
• Решение игровых и практических проблемных ситуаций, игры-

эксперименты, игры-этюды; 
• Ситуационные задачи «Что делать?» «Как поступить?» 
• Подражание «Делай как я». 
• Моделирование ситуаций нравственного поведения. 
• Рисование, разукрашивание на этические и патриотические темы 
• Отработка правил этикета, вербальных и невербальных средств 

общения. 
• Моделирование ситуаций общения. 
• Показ и отработка вербальных и невербальных способов общения. 

 
Средства:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
дидактический материал, видеофильмы, презентации на тему норм и правил 
взаимоотношений, различных эмоциональных состояний. 
Практические: атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, 
режиссерских игр, крупный и мелкий строитель, игрушки разных размеров: 
машины, куклы, мебель, различные животные; дидактические и развивающие 
игры, электронные игры.   
 
Игра  
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Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и 
обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 
умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–
3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 
направлениях, и др.).  
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
считаться с интересами товарищей. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 
отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 
взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 
быстроту, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 
комбинирование движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 
навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 
и взаимодействием персонажей).  
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 
воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 
средства (интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же образа. 
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Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 
ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 
игре.  
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 
из киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле. 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 
частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось», «У кого колечко»). 
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Методы обучения игре: 
Наглядные 

• Наблюдение за игрой 
Словесные  

• Пояснение, указание 
• Объяснение содержания и правил игры. 

Практические 
• Совместная игра воспитателя с детьми. 
• Включение воспитателя в игру детей. 
• Отработка предметных и изобразительных (действие движение без 

предмета, сопровождающееся речевым комментарием) игровых 
действий 

• Моделирование игровых ситуаций. 
• Использование продуктивной деятельности для создания игровой 

обстановки (изготовление билетов, театральных программок, 
атрибутов для игры) 

Средства:  
Практические: атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, 
режиссерских игр, крупный и мелкий строитель, игрушки разных размеров: 
машины, куклы, мебель, различные животные; дидактические и развивающие 
игры, электронные игры.   
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 
по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т. д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо).  
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 
расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 
время; к подкормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
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Формы организации образовательной деятельности: 
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 
•  Самостоятельная деятельность детей в специально созданной среде. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Дежурства.  
• Труда в природе.  
• Хозяйственно-бытовой труда 
• Труда по самообслуживанию. 
• Дидактических и сюжетно-ролевых игр. 
• Бесед, рассказов воспитателя. 
• Целевых экскурсий и прогулок. 
• Ознакомления с результатами труда. 
• Ознакомления с художественной литературой 
• Организацию и работу в мини-мастерских и студиях для художественного 

труда (шитье, изготовление мебели и др.). 
• Реализацию проектов. 

Методы ознакомления с трудом: 
Наглядные: 

• Рассматривание предметов, инструментов, материалов как компонентов 
трудового процесса; картин и иллюстраций, изображающих трудовую 
деятельность. 

• Просмотр презентаций, видеофильмов о профессиях взрослых. 
•  Наблюдения за трудом взрослых.  

Словесные: 
• Чтение художественной литературы 

• Беседы, рассказывание, обсуждения; 
• Заучивание стихов о труде. 
• Отгадывание и придумывание загадок; 
• Пословицы и поговорки. 
• Убеждение, пояснение, напоминание.     

Практические: 
• Экспериментирование с материалами. 
• Трудовые поручения. 
• Моделирование структуры трудового процесса. 
• Показ и отработка трудовых действий. 

Средства: 
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
дидактические и развивающие игры, дидактический материал, видеофильмы, 
презентации, электронные игры на тему ознакомления с трудом взрослых. 
Практические: материал для организации труда (лопатки, лейки, палочки для 
рыхления, клеенки, салфетки, щетки, фартуки и др.) 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры 
и безопасного поведения в природе. 
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру.  
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети.  
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 
и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 
и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Формы организации образовательной деятельности: 
•  Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 

подгрупповая). 
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 
•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 

созданной среде. 
Образовательная деятельность проводится в виде: 

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций 
(занятий), в т.ч. с использованием ИКТ. 

• Объектовых тренировок (отработка на практике действий безопасного 
поведения); 

• Авто дискотек;  
• Экскурсий, тематические прогулки; 
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• Тематических досугов, викторин и др. (в т.ч. с использованием ИКТ).  
• Обыгрывания ситуаций, сказок (драматизация);  
• Работы с художественной литературой. 
• Продуктивной деятельности: рисование по теме, разукрашивание, 

создание книг «Энциклопедия безопасных ситуаций» «Книга 
полезных советов «Как вести себя на улице, в лесу», создание 
плакатов «Безопасность на дорогах», придумывание и создание 
запрещающих знаков, знаков безопасного поведения, и др.; 

•  Дидактических и сюжетных игр;  
• Встреч с представителями МЧС и ГИБДД. 

Методы организации: 
1. Наглядные  

• Наблюдения;  
• Рассматривание иллюстраций по теме безопасности; 
• Просмотр презентаций, видеофильмов. 

2. Словесные 
• Беседы, рассказывание, обсуждения; 
• Чтение художественной литературы; 
• Заучивание стихов по теме. 
• Отгадывание и придумывание загадок; 
• Убеждение, пояснение, уточнение. 

3. Практические 
• Решение игровых и практических проблемных ситуаций, игры-

эксперименты, игры-этюды; 
• Виртуальные игры, викторины по безопасности. 
• Ситуационные задачи «Что делать?» «Как поступить?» 
• Подражание «Делай как я» 
• Показ и многократная отработка действий. 
• Моделирование ситуаций. 

Средства: 
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная 
литература, дидактический материал, видеофильмы, презентации на тему 
безопасности, схемы, планы эвакуации, огнетушители, пожарные краны. 
Практические: крупные дорожные знаки, светофор, дорожный переход 
«зебра», нагрудные знаки «транспорт», крупные игрушки – транспорт, 
мелкие макеты «Безопасная дорога», знаки безопасного поведения в 
природе, знаки пожарной безопасности, дидактические и развивающие игры, 
электронные игры.   

         В соответствии с задачами образовательной области «Социально-
коммуникативное» разработан перспективный план образовательной 
деятельности (см. приложение № 2) 

Познавательное развитие (извлечение из ФГОС ДО) предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
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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. 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 
размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 
речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 
синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 
«красных и синих кружков поровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 
с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–
4, 4–5, 5–5. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 
предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 
(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 
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— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 
ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 
и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 
— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 
— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 
(желтая) — самая низкая» и т. д.). 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 
или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 
др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо 
— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 
полках — игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 
близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Формы организации образовательной деятельности: 

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 
подгрупповая). 

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 

•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 

т.ч. с использованием ИКТ. 
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• Дидактических игры и упражнений на развитие сенсорных и 
математических способностей, расширение кругозора, экологического 
содержания.  

• Опытов и экспериментов. 
• Наблюдений. 
• Ознакомления с познавательной литературой, разучивания стихов. 
• Ознакомления с произведениями искусства. 
• Бесед, рассказов, обсуждений. 
• Экскурсий и целевых прогулок. 
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей). 
• Продуктивной деятельности. 
• Праздников и развлечений 
• Викторин 

Методы познавательного развития: 
Наглядные: 

• Использование картин и иллюстраций математического и сенсорного 
содержания. 

• Использование презентаций, виртуальные математические игры. 
• Дидактические настольно-печатные игры.  

Словесные: 
• Объяснение, рассказывание, обсуждения; 
• Заучивание стихов. 
• Отгадывание математических загадок; 
• Убеждение, пояснение, напоминание.     

Практические: 
• Решение задач и проблемных ситуаций. 
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий) 
• Сравнение, классификация. 
• Игровые ситуации. 
• Экспериментирование. 
• Подражание «Делай как я», показ и отработка действий. 

Средства:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации и игры на развитие сенсорных и математических 
способностей.  
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры на развитие 
сенсорных и математических способностей. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей 
с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 
действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования.  
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Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 
использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 
предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 
предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 
умение фиксировать полученные впечатления в речи.  
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый).  
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 
пушистое, жесткое, колючее и др.).  
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 
(цвет, размер, материал и т. п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 
и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 
участию в исследовательской деятельности детей.  
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 
(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 
Формы организации образовательной деятельности: 

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 
подгрупповая). 

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 

•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий). 
• Опытов и экспериментов. 

Методы: 
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Наглядные: 
• Наблюдения в природе и общественной жизни.  
• Рассматривание иллюстраций, схем. 

Словесные: 
• Чтение познавательной и художественной литературы. 
• Беседы, рассказывание, обсуждения; 
• Отгадывание и придумывание загадок; 
• Пословицы и поговорки. 
• Убеждение, пояснение, напоминание.     

Практические: 
• Решение задач и проблемных ситуаций. 
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий) 
• Сравнение, классификация. 
• Игровые ситуации. 
• Экспериментирование в живой и неживой природе. 
• Подражание «Делай как я», действий при экспериментировании. 

Средства:  
Наглядные: иллюстрации, познавательная литература, схемы, планы.  
Практические: материал для организации опытов и экспериментов (колбы, 
баночки, ковши, ведерки, воронки микроскоп, увеличительные стекла, магниты, 
компасы; природный и бросовый материал, контейнеры, фартуки детские и др.) 

Ознакомление с предметным окружением  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 
деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей 
об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 
кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
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государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках.  
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 
попугайчики, канарейки и др.).  
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 
нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 
бегает).  
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 
божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 
крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 
ними. 
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

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

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
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Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 
птицам, называть их.  
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 
лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые.  
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 
саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать 
детей к работам в огороде и цветниках.  
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 
грибы; у животных подрастают детеныши. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 

подгрупповая). 
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 
•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной 

среде. 
Образовательная деятельность проводится в виде: 

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 
т.ч. с использованием ИКТ. 

• Дидактических игры и упражнений на расширение кругозора, экологических 
представлений.  

• Наблюдений. 
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, 

разучивания стихов. 
• Ознакомления с произведениями искусства. 
• Бесед, рассказов, обсуждений. 
• Экскурсий и целевых прогулок. 
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей). 



46 

• Продуктивной деятельности. 
• Праздников и развлечений 
• Викторин 
• Посещения музеев, зоопарка, ботанического сада. 
• Организации выставок, создание коллекций. 
• Труда по уходу за растениями. 
• Проектов. 

Методы познавательного развития: 
Наглядные: 

• Рассматривание картин и иллюстраций, отображающих разнообразие 
природного мира, его красоту; многообразие народов, городов и поселений, 
их своеобразие. 

• Просмотр презентаций, видеофильмов об окружающем. 
•  Наблюдения в природе и общественной жизни.  

Словесные: 
• Чтение художественной и познавательной литературы о природе и 

окружающем мире. 
• Беседы, рассказывание, обсуждения; 
• Заучивание стихов. 
• Отгадывание и придумывание загадок; 
• Пословицы и поговорки. 
• Придумывание сказок на экологическую тему. 
• Убеждение, пояснение, напоминание.     

Практические: 
• Решение задач и проблемных ситуаций. 
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий.  
• Сравнение, классификация. 
• Игровые ситуации. 
• Подражание «Делай как я», показ и отработка действий. 
• Изготовление поделок из природного материала; календарей, плакатов, 

знаков экологического содержания; книг-самоделок о природе, Родине, 
народах Земли; выпуск детских журналов; составление схем маршрутов в 
природу и др. 

• Коллекционирование (сбор семян, камней, листьев и др.) 
• Отображение образов природы и общественной жизни в изобразительной 

деятельности. 
• Создание коллективных творческих работ по природе, на экологическую и 

патриотическую тему.  
Средства:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации на развитие сенсорных и математических 
способностей, расширения кругозора; символика России (флаг, герб) глобус, 
карты, схемы, планы, макеты, образцы камней, минералов, ткани, кожи, бумаги, 
семян, листьев, почвы.  
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Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры на 
расширения кругозора и формирования экологического сознания.  
В соответствии с задачами образовательной области «Познавательное 
развитие» разработан перспективный план образовательной деятельности 
(см. приложение № 3) 

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.   
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 
из которых они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 
точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 
грязный, светло — темно).  
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.).  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 
(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 
и словосочетаний.  
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 
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Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель).  
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 
пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая). 
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе режимных 

моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 
•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально созданной 

среде. 
Образовательная деятельность проводится в виде: 

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 
т.ч. с использованием ИКТ. 

• Дидактические игры и упражнения на развитие речи. 
• Общение с взрослыми и детьми в процессе различных видов деятельности 

(изобразительной, продуктивной и др.).  
• Сюжетно ролевые игры и игры драматизации. 
• Театрализованная деятельность. 
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, 

разучивания стихов. 
• Ознакомления с произведениями искусства. 
• Бесед, рассказов, обсуждений. 
• Рассматривание картин и иллюстраций, Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов. 
Методы речевого развития: 
Наглядные: 

• Рассматривание картин и иллюстраций. 
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• Просмотр презентаций, видеофильмов об окружающем.  
Словесные: 

• Чтение художественной и познавательной литературы. 
• Беседы, рассказывание по картине, из личного опыта, обсуждения; 
• Заучивание стихов, пословиц и поговорок 
• Отгадывание и придумывание загадок; 
• Придумывание сказок и рассказов.  
• Пересказ рассказов и сказок. 
• Речевые игры.  
• Прослушивание (аудиозаписей) образцов правильной речи 

(профессиональных чтецов, детей с правильной речью). 
• Произнесение чистоговорок в разном темпе. 
• Подражание «Скажи, как я». Повторение образцов правильной речи. 
• Ответы на вопросы, постановка вопросов. 

Практические: 
• Экспериментирование со звуками и словами, словотворчество, рифмование 

слов. 
• Игровые упражнения с пиктограммами. 
• Игры и упражнения на развитие речевого слуха, слухового внимания, 

речевого дыхания и моторики артикуляционного аппарата. 
Средства:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации.  
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры по развитию 
речи карточки, схемы. 

 
Приобщение к художественной литературе 
 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям.  
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 
детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны 
в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 
Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Формы организации образовательной деятельности: 
• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 

подгрупповая). 
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• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 

•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 

т.ч. с использованием ИКТ. 
• Ознакомления художественными произведениями и их авторами и 

заучивания стихотворных произведений.   
• Ознакомления с произведениями искусства, созданным по литературным 

произведениям. 
• Бесед. 
• Творческих игр. 
• Творческой деятельности на основе литературных текстов. 
• Театрализованной деятельности. 
• Литературных развлечений. 
• Продуктивной деятельности. 
• Выставок книг и детских творческих работ по литературным произведениям. 

Методы: 
• Развивающие, проблемно-игровые и творческо-игровые ситуации на основе 

художественного текста (педагог изменяет ситуацию произведения и задает 
вопрос: что было бы, если? … - дети придумывают, что может произойти в 
этом случае и т.п.).   

• Беседы по содержанию литературного произведения.  
• Чтения и заучивания художественных произведений.  
•  Чтение с продолжением (педагог читает часть произведения, затем дети 

придумывают продолжение). 
• Пересказ литературного текста. 
• Творческий рассказ по аналогии литературного произведения. 
• Инсценирование произведений в процессе повторного чтения или 

рассказывания после чтения с использованием игрушек.  
• Моделирование содержания литературного текста. 
• Театрализованные игры на основе литературных произведений.  
• Постановка мини спектаклей. 
• Продуктивная деятельность на основе литературных произведений 

(рисование, лепка, аппликация и др.), создание иллюстрированных детьми 
книг, изготовление атрибутов к литературным праздникам, создание 
тематических детских журналов. 

• Рассматривание иллюстраций в книгах, произведений изобразительного 
искусства. 

Средства:  
Наглядные: художественная и познавательная литература, картины, иллюстрации, 
видеофильмы, презентации по ознакомлению с художественной литературой.   
Практические: атрибуты, костюмы для театрализованных игр на основе 
литературных произведений. дидактические и развивающие игры, электронные 
игры. 
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В соответствии с задачами образовательной области «Речевое развитие» 
разработан перспективный план образовательной деятельности (см. 
приложение № 4) 
Художественно-эстетическое развитие (извлечение из ФГОС ДО) 
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.). 

Приобщение к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 
произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 
искусство), здание и соооружение (архитектура). 
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 
разным количеством этажей, подъездов и т. д.  
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада 
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 
замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей). 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 
музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
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Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 
искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Формы организации образовательной деятельности: 

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 
подгрупповая). 

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 

•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 

т.ч. с использованием ИКТ. 
• Развивающих игр и упражнений  
• Продуктивной деятельности. 
• Экскурсий  
• Посещений музеев.  
• Музейной деятельности в условиях ДОУ 
• Выставок. 
• Проектов. 

Методы ознакомления с искусством: 
Наглядные: 

• Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка разнообразных 
привлекательных объектов: многообразие и выразительность форм, от-
тенков, узоров, фактуры. 

• Рассматривание картин и иллюстраций. 
• Использование современных информационных технологий: ресурсов 

виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных 
каталогов и игр, творческих сайтов для детей. 

• Просмотр циклов картин, фотографий, кинофильмов без развернутого 
комментария с целью накопления запаса зрительных впечатлений и образов. 

Словесные: 
• Чтение художественной литературы, эстетическая оценка произведений 

литературного творчества. 
• Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных техниках и 

инструментах, содержании, выразительных средствах. 
• Повторение терминов из области разных видов искусства с целью их 

накопления. 
• Рассказ воспитателя по картине (должен быть по возможности образным, 

выразительным, чтобы поднять интерес у детей, создать определенное 
настроение) 

• Рассказ - образец личностного отношения педагога к понравившейся 
картине. 

Практические: 
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• Создание выставок художественных произведений на ту или иную тему или 
из произведений какого-либо вида искусства: эстампы, иллюстрации, 
скульптура и пр. 

• Развивающие игры с участием разнообразных персонажей (кукольных, 
сказочных, театральных) по темам: «Умей вести себя в музее»; «Найди и 
покажи красивое»; «Живые картины»; «Ожившие скульптуры» и др. 

• Создание мини – музеев (живописи, народных промыслов, скульптуры, 
архитектуры);  

• Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности в 
процессе образовательных ситуаций, предусматривающих сравнение 
образов, создаваемых разными видами искусства — музыкой, литературой, 
изобразительным искусством. Выбор картин, музыкальных и поэтических 
произведений соответствующим по эстетическому впечатлению 
предлагаемым произведениям искусства. 

Средства:  
Наглядные: образцы произведений искусства (картины, народные игрушки, посуда, 
скульптуры, художественная литература), картинки, изображающие образцы 
произведений искусства (архитектура, скульптура, народный костюм и др), 
видеофильмы, презентации, образцы узоров, оттенков. 
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 
вырезать и наклеивать.  
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 
числе с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 
же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета.  
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения.  
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 
изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 
используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
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Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 
углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 
ягод, цветов и т. п. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 
проявление активности и творчества. 

 Конструктивно-модельная деятельность 
 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 
форму и расположение по отношению к самой большой части.  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 
домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 

т.ч. с использованием ИКТ. 
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• Развивающих игр и упражнений  
• Продуктивной деятельности. 
• Экскурсий  
• Посещений музеев. 
• Выставок. 
• Проектов. 

Методы развития художественного творчества: 
Наглядные: 

• Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка разнообразных 
привлекательных объектов: многообразие и выразительность форм, от-
тенков, узоров, фактуры. 

• Рассматривание картин и иллюстраций. 
• Использование современных информационных технологий: ресурсов 

виртуальных экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных 
каталогов и игр, творческих сайтов для детей. 

Словесные: 
• Чтение художественной и познавательной литературы. 
• Разговор об искусстве, эстетических объектах, изобразительных 

техниках и инструментах. 
Практические: 

• Показ различных техник рисования, лепки, апплицирования, 
конструирования. 

• Экспериментирование с изобразительными материалами.  
• Создание выставок, поделок для украшения группы, предметов для 

игр, привлечение детей к дизайн-деятельности. 
• Развивающие игры и упражнения на развитие творческих, эстетических и 

сенсорных способностей, на развитие мелкой моторики. 
• Ситуации индивидуального и коллективного творчества, способствующие 

развитию умения соотносить свои интересы с желаниями других детей, 
стремления договариваться друг с другом, радоваться общему результату. 

• Работа со схемами. 
Средства:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации, объекты художественного творчества (народные 
игрушки, посуда, скульптуры), образцы узоров, оттенков, схемы для предметного 
рисования и аппликации, конструирования. 
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры, природный 
и бросовый материал, деревянный конструктор, различные изобразительные 
материалы (краски, карандаши, фломастеры, пастель, уголь, пластилин, глина, 
кисти), ластик, бумага разной фактуры и размера, ножницы, клей, салфетки, 
клеенки.   
 
Музыкальная деятельность1 

                                                 
. 
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Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 
основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца).  
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном.  
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 
умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки.  
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.  
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 

 
Формы организации образовательной деятельности: 

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 
подгрупповая). 
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• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 

•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 

т.ч. с использованием ИКТ 
• Музыкально-дидактических игр. 
• Упражнения по отработке музыкально-ритмических, певческих навыков и 

навыков игры на музыкальных инструментах. 
• Музыкально-театрализованные развлечения и праздники. 
• Вечера музыкальных встреч. 
• Прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений. 

Методы ознакомления с искусством: 
Наглядные:  
Наглядно-слуховой метод (ведущий) 

• Слушание музыки, исполняемой педагогом или использование ТСО  
Наглядно-зрительный метод (вспомогательный)  

• Рассматривание картин и иллюстраций, рисунков для конкретизации 
впечатлений, для того, чтобы разбудить фантазию, 
проиллюстрировать незнакомые явления, образы, познакомить с 
музыкальными инструментами и т. д. 

Словесные: 
• Беседа - характеристика эмоционально-образного содержания музыки: 

чувств, настроений, выраженных в произведении, побуждение к 
сопереживанию. 

• Разговор о выразительных средствах выразительности в музыке, танце, 
пении. 

• Повторение терминов из области музыкального, танцевального, певческого 
искусства с целью их накопления. 

• Рассказ воспитателя об эмоциональных переживаниях от прослушанной 
музыки (должен быть по возможности образным, выразительным, чтобы 
поднять интерес у детей, создать определенное настроение) 

• Пояснение, разъяснение темы, содержания, выразительных музыкальных 
средств. 

• Использование художественного слова (стихотворений, сказочных 
сюжетов). 

• Рассказ - образец личностного отношения педагога к понравившейся 
картине. 

Практические: 
• Дидактические игры на развитие слуха, певческих и танцевальных навыков. 
•  Выбор картин и поэтических произведений соответствующим по 

эстетическому впечатлению предлагаемым музыкальным произведениям. 
• Танцевальные ситуации-импровизации, ситуации-импровизации в пении и 

игре на музыкальных инструментах.  
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• Показ педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально-
ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах. 

•  Приучения, упражнения по отработке музыкально-ритмических, певческих 
навыков и навыков игры на музыкальных инструментах. 

Средства:  
Технические: пианино, музыкальный центр, микрофон, проектор, экран 
Наглядные: картины, иллюстрации, образцы музыкальных инструментов, схемы, 
видеозаписи, презентации, подборка аудиозаписей музыкальных произведений, 
Практические: детские музыкальные инструменты, дидактические и развивающие 
игры, электронные игры, атрибуты для занятий (флажки, платочки, султанчики и 
т.д.), костюмы, атрибуты к праздникам, развлечениям, театральным спектаклям, 
ширма, куклы для спектаклей кукольного театра 
В соответствии с задачами образовательной области «Художествено-
эстетическое развитие» разработан перспективный план образовательной 
деятельности (см. приложение № 5) 
 
Физическое развитие включает (извлечение из ФГОС ДО): 
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 
дышит, улавливает запахи; уши слышат).  
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов.  
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

  Формы организации образовательной деятельности: 
• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 
подгрупповая). 
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 
•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде. 
Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий) 
• Общения. 
• Развивающих игр и сюжетно-ролевых игр. 
• Ознакомления с познавательной и художественной литературой. 
• Продуктивной деятельности. 
• Проблемных ситуаций 
• дней здоровья; 
• Праздников, развлечений, викторин и др. 
• Выставок. 
• Проектов. 
Методы обучения: 
Наглядные: 

• Рассматривание, обсуждение картин, иллюстраций с целью привлечь 
внимание к собственному здоровью и здоровому образу жизни. 

• Использование современных информационных технологий: ресурсов 
виртуальных экскурсий, видеофильмов, электронных каталогов и игр, 
творческих сайтов для детей. 

• Наблюдения (за старшими детьми и взрослыми при выполнении правил и 
норм в питании, закаливании, соблюдении чистоты) 

Словесные: 
• Чтение художественной и познавательной литературы. 
• Беседы. 
• Разговор о человеческом организме, здоровье и здоровом образе жизни.  
• Рассказ воспитателя (или другого взрослого) о соблюдение гигиенических 

норм и правил, правил питания, значения двигательной активности для 
здоровья (должен быть по возможности образным, выразительным, чтобы 
поднять интерес у детей, создать определенное настроение) 

• Рассказ - образец личностного отношения педагога (или другого взрослого) к 
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собственному здоровью. 
• Объяснение, уточнение, указание. 

Практические: 
• Показ действия и его отработка (культурно-гигиенические навыки, культура 

еды, закаливание) в сочетании с объяснением, указанием. 
• Развивающие игры, моделирующие структуру и последовательность 

действий при овладении правилами и нормами. 
• Дидактические игры здоровьесберегающего содержания: «В гостях у 

Айболита», «Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и 
прочее. 

• Анализ, оценка действий ребенка. 
• Создание рисунков, аппликаций и др., передающих свое собственное 

отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 
- простейшие практические ситуации, как поступить, если заложен нос, 
заболело ухо, промокли ноги. 

Средства обучения: картины, иллюстрации, художественная и познавательная 
литература, дидактические и развивающие игры, дидактический материал, 
видеофильмы, презентации, электронные игры на тему здоровья и здорового 
образа жизни 
 

Физическая культура 
 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 
при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 
и др.  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Формы организации образовательной деятельности: 
• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 

подгрупповая). 
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 
•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 

созданной среде. 
Образовательная деятельность проводится в виде: 

• Утренней гимнастики; 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий) в 

физзале и на участке детского сада. 
• Общения. 
• Двигательной активности на прогулке; 
• Подвижных игр; 
• Гимнастики после дневного сна; 
• Физкультурные досуги, забавы, игры; 
• Развивающих игр, хороводов, игровых упражнений; 
• Прогулок за пределы детского сада; 
• Спортивных праздников; 
• Продуктивной деятельности. 
• Ознакомления с произведениями искусства, отражающими тему спорта. 
• Интересных встреч (с людьми, занимающимися спортом). 
• Экскурсий на спортивные объекты. 
• Выставок. 
• Проектов. 

Методы: 
Наглядные: 

• Рассматривание, обсуждение произведений изобразительного искусства с 
целью привлечь внимание к спорту, здоровому образу жизни. 

• Рассматривание и обсуждение иллюстраций, схем, изображающих 
правильное движение, позу.  

• Использование современных информационных технологий: ресурсов 
виртуальных экскурсий, видеофильмов, электронных каталогов и игр, 
творческих сайтов для детей. 

• Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и 
назначения.   

Словесные: 



63 

• Чтение художественной и познавательной литературы. 
•  Беседы. 
• Разговор о спорте, здоровом образе жизни.  
•  Рассказ воспитателя (или другого взрослого) о спорте, физических 

упражнениях и их значении для организма (должен быть по возможности 
образным, выразительным, чтобы поднять интерес у детей, создать 
определенное настроение) 

• Рассказ - образец личностного отношения педагога (или другого взрослого) к 
спорту. 

Практические: 
• Изготовление или сбор материалов (рисунков, поделок, значков, открыток, 

фотографий, книг, картин и т.п.) для создания выставок, мини музеев на тему 
физкультуры и спорта.  

• Пальчиковая гимнастика. 
• Использование физических упражнений и подвижных игр как элемент 

интеграции в процессе организации непосредственно образовательной 
деятельности. 

• Показ движений в сочетании с объяснением, указания. 
• Анализ, оценка движений ребенка.  
• Отработка движений.  
• Соревновательный   метод. 
• Специальные подводящие упражнения, создающие мышечное ощущение 

правильного выполнения элемента техники основного движения, 
спортивного упражнения. 

Средства обучения:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
дидактический материал, видеофильмы, презентации на тему физкультуры и 
спорта. 
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры,  атрибуты 
для подвижных игр (шапочки-головки, нагрудники и т.д.), для упражнений 
(флажки, платочки, ленточки и т.д.); для обучения основным видам движений: 
канаты, гимнастические лестницы, наклонные доски, гимнастические скамейки, 
дуги для подлезания, мячи разных размеров, скакалки; для проведения 
спортивных игр: футбольные ворота (на спортивной площадке участка), 
баскетбольные и волейбольные сетки (на спортивной площадке участка и в 
спортзале), игровые комплексы на групповых прогулочных участках.  

В соответствии с задачами образовательной области «Физическое развитие» 
разработан перспективный план образовательной деятельности (см. 
приложение № 6) 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений.  
 Особенности организации образовательного процесса  
     На основе результатов мониторинга формируется «образ» каждого 
воспитанника группы. Создаётся личная диагностическая карта на каждого 
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ребёнка. В связи с возрастными и выявленными индивидуальными особенностями 
выстраивается образовательная работа с воспитанниками. Для «особенных» детей 
выстраивается индивидуальный образовательный маршрут.  
 

1. Особенности состояния здоровья.                                                                                                                                                                                                                 
С детьми, имеющими проблемы со здоровьем, осуществляется индивидуальный 
подход в процессе организации образовательной деятельности, в соответствии с 
установленным врачами диагнозом.  
Часто болеющим детям физическая нагрузка снижается до 50%. Если ребенок 
пропустил по болезни более месяца, то на 1-2 дня освобождается от физической 
нагрузки.  С часто болеющими детьми проводятся мероприятия по долечиванию и 
укреплению иммунитета.                                                       
Детям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания противопоказана 
интенсивная физическая и эмоциональная нагрузка. С такими детьми не 
проводится бег в быстром темпе, интенсивные прыжки, упражнения с задержкой 
дыхания, с интенсивной мышечной нагрузкой. Эмоциональным, глубоко 
переживающим и ранимым детям педагоги помогают наладить отношения со 
сверстниками, предупреждая конфликты, сопровождающиеся эмоциональными 
переживаниями; помогают быть успешными в деятельности, предупреждая 
неудачи.           
Детям, имеющим заболевания мочевыделительной системы, запрещают: все 
виды прыжков; не допускают переохлаждения и поднятие тяжестей.                                                                                                                                                                                                                                          
С детьми, имеющими заболевания брюшной полости не проводят упражнения 
на резкое напряжение брюшного пресса, бег, прыжки и подъем тяжестей.  Особо 
внимательное отношение к детским ссорам, предупреждение драк, в процессе 
которых возможны удары в брюшную полость.                                
Детям, имеющим заболевания пищеварительной и мочевыделительной системы, а 
также детям, имеющим аллергические проявления, исключают из рациона питания, 
запрещенные врачом продукты питания.       
Детям, имеющим заболевания, связанные со зрением, запрещают упражнения, 
связанные с переворотом туловища. Во время проведения различных видов 
деятельности, связанных с напряжением зрения, детей с ослабленным зрением 
располагают ближе к объекту рассматривания, наблюдения. Проводятся 
упражнения для глаз, способствующие улучшению зрения.    
Детям, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, запрещают: 
быстрый бег, прыжки, упражнения связанные со скручиванием тела, висы на руках.                                                                                                                                                                                                                          
Детям, имеющим заболевания нервной системы (наиболее часто встречаются 
диагнозы ММД, синдром дефицита внимания с гиперактивностью).                                                                                                                                                                                                                          
Часто родители не знакомы с вышеперечисленным заболеванием и воспринимают 
поведение ребенка как капризы, дурной характер. Поэтому ПМПк ДОУ выявляет 
таких детей и направляет на обследование к врачу. Обычно такие дети страдают 
невнимательностью, чрезмерной бесцельной подвижностью, импульсивностью, 
низкой самооценкой, тревожностью, испытывают страх, иногда агрессивны и 
вследствие - нарушение взаимоотношений с взрослыми и детьми, слабое усвоение 
содержания образовательной программы. Работа с такими детьми носит 
комплексный характер: медикаментозное лечение и постоянное наблюдение у 
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врача невропатолога; психолого-педагогическая коррекция; модификация 
поведения (специальные воспитательные приемы); просветительская работа. 
   Просветительская работа очень важна, т.к., как правило, родители и воспитатели 
не знают, что делать с ребенком. Задача работы – разъяснить смысл диагноза, 
научить педагогов и родителей правильному поведению с таким ребенком.  Данная 
работа организуется врачом, психологом, старшим воспитателем.  
Методы психолого-педагогической коррекции направлены на преодоление 
нарушений внимания, памяти, наглядно-образного мышления, пространственного 
восприятия, зрительной координации и тонкой моторики. а также коррекция 
недостаточно сформированных функций организации, программирования и 
контроля деятельности (исполнительские функции). 
 На этапе модификации поведения очень важно тесное взаимодействие 
воспитателей и родителей. Все воспитательные методы и приемы должны быть 
едины в детском саду и дома: создание благоприятной доброжелательной и 
спокойной  обстановки; обязательная похвала и подчеркивание успехов ребенка, 
тон разговора с ребенком сдержанный, спокойный и мягкий; давать ребенку 
задание с четкой инструкцией последовательности выполнения (речевая 
инструкция, график); привлекать ребенка к деятельности, требующей 
концентрации внимания и обязательно поощрять за ее выполнение (для развития 
самоконтроля определять время работы и использовать для этого песочные часы 
или часы со звонком, поощрять ребенка в процессе деятельности); оберегать 
ребенка от переутомления при выполнении деятельности; давать ребенку 
израсходовать избыточную энергию на прогулках во время целенаправленных 
подвижных игр, игр со спортивным инвентарем и оборудованием под 
наблюдением взрослого; игнорировать вызывающее поведение ребенка и поощрять 
хорошее; обеспечить посещение ребенком хореографических и танцевальных 
кружков (имеются в детском саду), а также занятие спортом (плавание, атлетика, 
теннис, каратэ и др. кроме бокса и силовой  борьбы); обязательное соблюдение 
режима дня в домашних условиях.  Главное, что должны помнить педагоги и 
родители: с гиперактивными детьми необходимо договариваться, а не стараться 
«сломить». 

2. Особенности развития и усвоения образовательной программы.    
С детьми, у которых выявлены проблемы усвоения содержания образования по 
каким-либо направлениям развития, проводится коррекционная работа. 
Выясняется причина проблемы (частые пропуски, состояние здоровья и др.) и 
организуется индивидуальная работа в тесной взаимосвязи с родителями, 
медперсоналом и специалистами ДОУ. 

3. Региональные особенности. 
Ознакомление детей с родным краем. 
В настоящее время чрезвычайно важной задачей нашего государства является 
задача патриотического воспитания молодежи. Воспитание любви к Родине 
должно начинаться в детском саду с ознакомления детей с природой, культурой, 
обычаями, традициями малой родины.                                                                     
Воспитание гражданина Дона, будущего патриота своего родного края, знающего и 
любящего свою Родину, способного возрождать и созидать Россию – задача, 
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которую возможно решить в процессе познания и усвоения исторического опыта 
народов Дона, современного национального многообразия Донской земли. 
Основная цель:                                                                                                                                                                                
Воспитание патриотизма через формирование ценностного отношения детей к 
природе, людям, моральным принципам, традициям, обычаям, культуре родного 
края.                                                                                                                                                                                                                           
Воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей 
Задачи образовательной деятельности  

• Расширить знания детей о родном городе, его достопримечательностях. 
Познакомить детей с названиями улиц города. Рассказать о самых красивых 
местах родного города.  

• Дать доступные их пониманию представления о государственной символике 
(гербе, флаге, гимне). Воспитывать интерес и любовь к родному краю. 

• Дать доступные представления о праздниках, традициях в одежде, еде, 
нравственных устоях казачества.  

• Познакомить детей с занятиями казаков. Воспитывать уважение к труду 
взрослых, желание трудиться. Объяснить детям значимость труда. 
Познакомить с различными орудиями труда.  

• Продолжать знакомить детей с играми казаков. Научить точно выполнять 
правила игры.  

• Расширить представления детей о диких животных родного края (заяц, лиса, 
волк, суслик, белка), о птицах (воробей, ворона, голубь, кукушка, дятел), о 
насекомых (божья коровка, кузнечик, муравей, муха, жук-слоник, бабочка-
голубянка, бабочка-крапивница). 

• Расширить представления детей об особенностях растительного мира 
родного края. Познакомить детей с названиями растений: деревьями (тополь, 
ясень, береза, ель, ива), растениями (колокольчик, одуванчик и др.), 
углубить представления детей о значении растений в жизни человека 

• Продолжать развивать у дошкольников интерес к Донскому краю, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

Формы организации образовательной деятельности: 
• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 

подгрупповая). 
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 
•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 

созданной среде. 
Образовательная деятельность проводится в виде: 

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 
т.ч. с использованием ИКТ. 

• Дидактических игр и упражнений.  
• Наблюдений. 
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, 

разучивания стихов. 
• Ознакомления с произведениями искусства. 
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• Бесед, рассказов, обсуждений. 
• Экскурсий и целевых прогулок. 
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей). 
• Продуктивной деятельности. 
• Праздников и развлечений 
• Викторин 
• Посещения музеев, зоопарка, ботанического сада. 
• Организации выставок, мини музеев, создание коллекций. 
• Проектов. 

Методы познавательного развития: 
Наглядные: 

• Рассматривание картин и иллюстраций, отображающих разнообразие 
природного мира родного края, его красоту; многообразие народов, городов 
и поселений, их своеобразие. 

• Просмотр презентаций, видеофильмов. 
•  Наблюдения в природе и общественной жизни.  

Словесные: 
• Отгадывание и придумывание загадок; 
• Пословицы и поговорки. 
• Придумывание сказок. 

• Убеждение, пояснение, напоминание. 
• Познавательные вопросы.     

Практические: 
• Решение задач и проблемных ситуаций. 
• Моделирование деятельности (планирование последовательности 

действий) 
• Сравнение, классификация. 
• Игровые ситуации. 
• Подражание «Делай как я», показ и отработка трудовых действий. 
• Изготовление поделок из природного материала; календарей, 

плакатов, знаков экологического содержания; книг-самоделок о 
природе, Родине, народах; выпуск детских журналов; и др. 

• Коллекционирование (сбор семян, камней, листьев и др.) 
• Отображение образов природы и общественной жизни в 

изобразительной деятельности. 
• Создание коллективных творческих работ.  

Средства:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации на развитие сенсорных и математических 
способностей, расширения кругозора; символика Ростова, Ростовской области 
(флаг, герб, гимн) глобус, карты, схемы, планы, макеты.  
Программное обеспечение: 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе. 
Региональная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичевой, О.В.Ведмедь, 
Н.А.Платохиной, которая обеспечивает ценностно-смысловое развитие 
дошкольников на материале истории и культуры Донского края. 
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Коррекционная работа 
 

      В группе ведётся коррекционно - развивающая работа с детьми. Ее цель состоит 
в организации воспитательно-образовательной деятельности включающей 
диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 
обеспечивающие условно возрастную норму интеллектуального и 
психологического развития ребенка.  
     На основе результатов мониторинга формируется «образ» каждого 
воспитанника группы. Создаётся личная диагностическая карта на каждого 
ребёнка. В связи с возрастными и выявленными индивидуальными особенностями, 
возможностями ребёнка выстраивается образовательная работа с воспитанниками.   
Детей с серьёзными отклонениями в развитии психических процессов, волевой и 
эмоционально-личностной сферы, физического развития в группе нет.  
Коррекционная работа осуществляется в форме совместной деятельности педагога 
с детьми индивидуально и по подгруппам в процессе специально организованной 
деятельности и в процессе режимных моментов. 
 
Особенности организации педагогической диагностики    
Диагностика направлена выявление достижений ребенка, которые всячески 
поддерживаются и развиваются дальше, и проблем, по которым требуется оказать 
ребенку помощь, а также на выявление результативности образовательного 
процесса.  Используются преимущественно малоформализованные 
диагностические методы, ведущими среди которых являются наблюдение 
проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 
педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 
дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 
простые тесты, специальные диагностические ситуации.  
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка 
•  интересов, предпочтений, склонностей ребенка 
•  личностных особенностей ребенка 
•  поведенческих проявлений ребенка 
•  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 
•  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики.  
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 
данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 
диагностируемому.  
 Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых; 

•  Фиксация всех проявлений личности ребенка; 
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•  Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 
родителей;  

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 
проведении диагностики; 

•  Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того 
чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 
физическом, художественно-творческом. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому.  
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 
также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как 
негативные без анализа динамических тенденций становления.  
Этапы диагностики  
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 
оценить проявления детьми группы активности и любознательности, выявить 
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности).  
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 
определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 
способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, 
на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 
иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 
результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 
достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 
такого проявления диагностируемого качества.   
Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 
полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 
перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 
возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 
Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 
любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не 
всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 
нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 
сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 
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диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 
ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 
диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 
предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 
достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 
именно требуется оказать этому ребенку помощь.   

 
 

Организационный раздел 
 
Двенадцатичасовое пребывание воспитанников в группе строится на основе 
режима дня, разработанного в соответствии с действующими СанНиП. 
Режим пребывания детей в группе 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
предусматривающей личностноориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности. 
Режим в группе строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 
игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 
спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 
нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 
приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 
занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не 
меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого 
напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность 
подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 
движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для 
эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 
время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима 
дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 
предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. 
часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом 
слушания. Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, 
оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года.   
Прием детей  
Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 
прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Исключение 
только для группы детей младшего возраста в период адаптации и групп, 
находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается с 
профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае их 
отсутствия за состоянием здоровья малышей следит воспитатель. Воспитатель 
заранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, 
интересной деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. 
Организация прогулки  
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 Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 
потребности детей в движении. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в 
день.  Прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных 
погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую 
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных 
условий. При температуре воздуха ниже – 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже – 22 градусов. С целью сохранения здоровья детей, 
выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 
регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 
погодными условиям. 
В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной 
деятельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется и 
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 
холодное время дети находились в тех или иных формах непосредственно 
образовательной деятельности, требующей больших умственных усилий, 
усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем 
дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если 
до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная 
деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. 
Организация дневного сна    
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 
психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста - 12-12,5 часов, из которых 3-3,15 часа отводится дневному сну. Дети с 
трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 
последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере просыпания. Для 
обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, 
об основных гигиенических нормах и правилах сна. 
 Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими 
условиями его организации: 
 • игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;  
• спокойная деятельность перед сном;  
• проветренное помещение спальной комнаты; 
 • минимум одежды на ребенке;  
• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 
педагогом;  
• чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 
произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  
• постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 
пробуждения в постели несколько минут; 
 • гимнастика после сна. Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, 
создавая для ребенка ощущение покоя. Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно.   
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Особенности организации питания  
Организуется питание, в соответствии с примерным 10–дневным меню на основе 
картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 
Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 
проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 
приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная 
кап уста, помидоры, огурцы и свежая зелень. 
 Основные принципы организации питания: 
 • адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 
детей;  
• сбалансированность рациона;  
• максимальное разнообразие блюд;  
• высокая технологическая и кулинарная обработка; 
 • учет индивидуальных особенностей. В процессе организации питания решаются 
задачи гигиены и правил питания:  
• мыть руки перед едой; 
 • класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 
 • рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 
 • после окончания еды полоскать рот. Для того чтобы дети осваивали нормы 
этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, 
вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные 
салфетки, хлеб в хлебнице.   
В организации питании принимают участие дежурные – воспитанники группы. 
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 
работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 
собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 
взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 
каждого сотрудника дошкольного учреждения. Ежедневная организация жизни и 
деятельности детей строится на основе режима, который представлен в двух 
вариантах: на холодный и теплый периоды года.   
 

Режим пребывания детей в группе  
   (холодный период года)

 
 

Дома  
Подъем, утренний туалет          

 
6.30 - 7.30

 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.55 
Музыкально-ритмическая гимнастика 7.55 – 8.05 
Совместная, самостоятельная деятельность 8.05 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах), самостоятельная деятельность  

8.25 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.00 
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(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 
музыкально-художественная) 
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
самостоятельная деятельность  

10.00 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах), дневной сон  

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

15.15 - 15.35 

Игры по интересам  
Кружковая, студийная и секционная работа 
Самостоятельная деятельность 

15.35 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
самостоятельная деятельность 

17.00 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 
Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 
Гигиенические процедуры    21.55-22.00 
Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 
 

Режим пребывания детей в группе  
(теплый период года)

 
 

Дома  
Подъем, утренний туалет          

 
6.30 - 7.00

 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

8.20 - 8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Непосредственно образовательная деятельность, совместная 
деятельность: игры, наблюдения, труд, чтение, беседы. 
Оздоровительные мероприятия (воздушные, солнечные ванны)  
Самостоятельная деятельность.  

8.45  - 12.00 
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Совместная деятельность (чтение, заучивание наизусть, беседы) 12.00  - 12.15 
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   
Дневной сон (засыпание под спокойную музыку) 

12.40 - 15.20 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20 - 15.40 
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Непосредственно образовательная деятельность, совместная 
деятельность: игры, наблюдения, труд, чтение, беседы. 
Оздоровительные мероприятия (воздушные, солнечные ванны)  
Самостоятельная деятельность.  

15.55- 16.30 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

16.30  -  17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Самостоятельная деятельность 
Совместная деятельность: игры, наблюдения, беседы, чтение, 
труд. 

17.00 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 
Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15 
Гигиенические процедуры    21.55-22.00 
Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 
закаливанию организма и совершенствованию его функций:  

• оценка состояния здоровья ребенка, определение группы здоровья; 
• организация образовательной деятельности с учетом состояния здоровья 
каждого ребенка; 
• освещение, аэрация и обеззараживание помещений 
• правильная посадка детей за столами (соответствие размера мебели росту 
ребенка); 
• утренний прием на воздухе;  
• утренняя гимнастика 
• облегченная форма одежды; 
• ходьба босиком в спальне до и после сна; 
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• ходьба босиком по земле и траве в летнее время; 
• дозированные солнечные ванны в летнее время; 
• воздушные ванны; 
• обширное умывание. 
Организация рационального питания: 
• введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
• выполнение натуральных норм питания; 
• соблюдение питьевого режима; 
• витаминизация; 
• гигиена приема пищи; 
• индивидуальный подход к детям во время приема пищи. 
• создание благоприятной психологическая обстановки в группах через 
личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, через 

поддержку  
положительных, дружеских взаимоотношений детей и интересную, 

содержательную 
(в соответствии с возрастом и интересами детей группы) игровую среду. 
 Средства закаливания: солнце, воздух, вода, травяные газоны, почва. 
Средства оздоровления: качественные продукты питания, витамины, чистая 

питьевая вода. 
Средства сохранения здоровья (материальные): мебель, соответствующая росту 
детей, достаточное количество светильников, обеспечивающих необходимую 

норму освещения, легко открывающиеся засеченные окна, кварцевые лампы, 
дезсредства и средства гигиены. 

Средства сохранения здоровья: личностно-ориентированное взаимодействие 
педагогов с детьми, дружеские взаимоотношения между детьми 

 
Модель физического воспитания 

  
№ Формы организации Длительность  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности 

 

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно 6-8 минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х минут) 
1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 10-15 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 
1.5. Дыхательная гимнастика  

 
Ежедневно после дневного сна  
 

2. Физкультурные занятия  
2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
2 раза в неделю по 20 минут  
 

2.2. Физкультурные занятия на свежем 1 раз в неделю 20 минут  
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воздухе  
2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 20 минут  

 
3. Спортивный досуг  
3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно под руководством 
воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребенка)  

3.2. Спортивные праздники 1 раз в год летом 
3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 
1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал   
   
      Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 1-ю 
половину дня, продолжительностью не более 20 минут. 
Максимальный объем нагрузки в первой половине дня – 40 мин.  
Перерыв между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки (включая 
дополнительные образовательную деятельность) – не более 10 занятий.  
  Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 
и художественно-эстетического цикла занимает более 50% общего времени и 
сочетается с образовательной деятельностью интеллектуально цикла с целью 
профилактики утомляемости детей. 
Непосредственно образовательная деятельность проводится со всей группой и по 
подгруппам, дети делятся по индивидуальным особенностям. 
С 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая осуществляется мониторинг 
образовательной деятельности. 
С 31 октября по 7 ноября «осенние каникулы»; 
С 25 декабря по 10 января «зимние каникулы»; 
С 24 марта по 1 апреля «весенние каникулы».     

 
№ Образовательные области/  Длительность НОД  Кол-во НОД  Кол-во НОД в  

 разделы  (образовательная 
ситуация)  

в неделю.  месяц.   

  Обязательная часть          

1.  Физическое развитие   20  3   12  

3.  Познавательное развитие 
интегрируется с 
образовательными областями 
социально- коммуникативное 
развитие и художественно- 
эстетическое развитие 
(познавательно- 

 20  2   8  
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исследовательская деятельность, 
развитие элементарных 
математических представлений, 
расширение кругозора: объекты 
окружающего мира и мира 
природы, знакомство с 
социокультурными ценностями, 
конструктивно- модельная 
деятельность, безопасность)  

4.  Речевое развитие (развитие 
речи, ознакомление с 
художественной литературой и 
фольклором) 

 20  1   4  

5.  Художественно-эстетическое 
развитие  

 20  4   16  

5.1.  Рисование (интегрируется с 
приобщением к искусству) 

    1   4  

5.2.  Аппликация      0,5   2  

5.3.  Лепка       0,5   2  

5.6.  Музыка       2   8  

  Итого:     10   40  

    На каждую образовательную область разрабатывается перспективный план 
непосредственно образовательной деятельности (см. приложение № 1-6). 
 
Организация образовательной деятельности в течение дня   

Режимный момент, 
деятельность 

 
время Форма организации 

деятельности 
Длитель
ность 
режимно
го 
момента 

Задачи  

Прием детей 
 (в теплое время на воздухе) 
самостоятельная деятельность 
детей 
Совместная деятельность (в 
основном по инициативе 
детей) подвижные, 
дидактические сюжетно-
ролевые игры, проблемно-
практические и проблемно- 
игровые ситуации, этические, 
эвристические беседы, 
общение; индивидуальная 
работа педагога с ребенком, 
трудовые поручения, 
рассматривание тематических 
иллюстраций, 

7.00- 
8.25 

Организация 
совместной 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально. 

65 мин. Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей. 
Приоритетные воспитательные 
задачи:  
- обучение культуре поведения: 
здороваться со взрослыми и 
сверстниками, прощаться с 
родителями.  
- формирование положительного 
отношения к близким. 
- формирование доброжелательного 
отношения между детьми, умение 
самостоятельно решать конфликты, 
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изобразительная 
деятельность, 
конструирование, 
самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, 
игры на взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, 
беседы, рассказы взрослого, 
наблюдения, работа с 
родителями. 

умение уступать, отстаивать свою 
точку зрения, умение признать что 
неправ;                                                 - 
воспитание положительного 
отношения к труду.                            
Решение задач по взаимодействию с 
родителями. 

Утренняя гимнастика (в 
теплое время на воздухе) 

7.55- 
8.05 

Организация 
образовательной 
деятельности со 
всей группой. 

10 мин. Приоритетные задачи: 
воспитание положительного 
отношения к выполнению 
упражнений, желание испытать 
«мышечную радость» 
Формировать представление о 
значении физических упражнений 
для здоровья. 
Формировать представления о 
частях собственного тела. 

Гигиенические 
процедуры: 
Мытье рук, (организуется 
постепенно поточным 
методом, дети, вымывшие 
руки сразу садятся за стол). 
Беседы, мини опыты 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые 
ситуации, показ действия, 
чтение худ. литературы 

8.05- 
8.25 

Организация 
образовательной 
деятельности 
небольшими 
подгруппами и 
индивидуально. 

20 мин. Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей (свойства воды, мыла, правила 
поведения в умывальной и др.) 
Приоритетные задачи: 
Обучение детей культурно-
гигиеническим навыкам, 
способствовать осознанию принципа 
- чистота залог здоровья, воспитание 
аккуратности, опрятности 

 Завтрак   
прослушивание спокойной 
музыки, беседы, показ действия, 
рассматривание, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы) 

8.25- 
9.00 

Организация 
образовательной 
деятельности 
небольшими 
подгруппами и 
индивидуально. 

35 мин. Решение задач познавательно-
речевого и эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название блюда, из 
чего сделано, вкусовые качества, 
название, красота и эстетика блюд, 
сервировки стола, посуды, полезные 
качества продуктов питания, 
количество посуды и т.п.). 
Приоритетные воспитательные 
задачи: 
 воспитание культуры еды, обучение 
культуре сервировки стола; 
знакомство с этикетом (подать стул 
девочке, девочке поблагодарить 
мальчика за услугу, пропустить 
девочку вперед; благодарить за еду) 
воспитание привычки к труду 

Организация 
непосредственно 
образовательной 
деятельности (НОД- 
образовательные 
ситуации) в форме 
совместной деятельности по 

9.00- 
10.00 

Организация 
деятельности со всей 
группой и по 
подгруппам 

60 мин. Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей. 
Приоритетные задачи: 
Развитие умения внимательно 
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освоению образовательных 
областей (в основном по 
инициативе взрослого): 
Физическое развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально-коммуникативное 
развитие 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Самостоятельные игры под 
присмотром мл. воспитателя 
(при организации работы по 
подгруппам) 
(в теплое время на воздухе) 

слушать взрослого, выполнять 
задания по образцу, действовать по 
предложенному правилу и указанию; 
воспитание волевого усилия – 
доведение начатого дела до конца, 
воспитание интереса к занятиям, 
желание посещать их, развитие 
творческого подхода к деятельности. 

Одевание на прогулку  
Беседы, проблемно-практические 
и проблемно- игровые ситуации, 
показ действия, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы) 

10.00- 
10.20 

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально. 

20 мин. 
(время 
дано на 
зимний 
период, в 
летний 
период 
время 
значитель
но 
сокращае
тся) 

Решение задач познавательно-
речевого, эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название одежды, из 
чего сделана, цвет, фактура, красота, 
эстетика одежды, значение одежды 
для сохранения здоровья, количество 
пуговиц и т.п.). 
Приоритетные воспитательные 
задачи: 
 воспитание умения бережно 
относиться к своим вещам; 
формировать желание оказать 
помощь сверстнику, воспитывать 
аккуратность, бережливость. 

Прогулка 
Подвижные игры и физические 
упражнения, наблюдения, 
сюжетные, дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, этические, 
эвристические беседы, 
изобразительная деятельность, 
конструирование, 
экспериментирование, труд 
самостоятельная деятельность, 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, 
целевые прогулки, 
преобразующая фантастическая 
деятельность, семейные 
путешествия. 
(Закаливающие мероприятия в 
летний период) индивидуальная 
работа педагога с ребенком 
Самостоятельная деятелшьность 

10.20- 
11.35 

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально. 

75 мин. Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих 
задач физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и 
художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.  
Приоритетные воспитательные 
задачи: 
Формировать положительный 
эмоциональный настрой у детей, 
способствовать развитию игр, 
развивать умение налаживать 
взаимоотношения, избегать 
конфликтов, способствовать 
формированию дружеских 
отношений, формировать 
потребность в двигательной 
активности. 

Возвращение с прогулки 
Беседы, проблемно-практические 
и проблемно- игровые ситуации, 
показ действия, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы) 

11.35- 
11.50 

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально. 

15 мин. 
(время 
дано на 
зимний 
период, в 
летний 
период 
время 
значитель

Решение задач познавательно-
речевого, эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название одежды, из 
чего сделана, цвет, фактура, красота, 
эстетика одежды, значение одежды 
для сохранения здоровья, количество 
пуговиц и т.п.). 
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но 
сокращае
тся) 

Приоритетные задачи: 
Обучение последовательности 
раздевания, развивать умение 
содержать свои шкафчик в порядке; 
формирование коммуникативных 
навыков: обучение использованию 
вежливых слов «пожалуйста», 
«извините», «спасибо», «разрешите», 
формировать привычку не 
перебивать разговаривающих; 
воспитание бережливости, 
взаимопомощи. 

  
Гигиенические 
процедуры 
Мытье рук, обширное 
умывание 
(организуется постепенно 
поточным методом, дети, 
вымывшие руки сразу садятся за 
стол). 
Беседы, мини опыты проблемно-
практические и проблемно- 
игровые ситуации, показ 
действия, чтение худ. литаратуры 
(стихи, потешки, поговорки, 
пословицы) 

11.50- 
12.00 

Организация 
образовательной 
деятельности 
небольшими 
подгруппами и 
индивидуально. 

10 мин. Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей (свойства воды, мыла, правила 
поведения в умывальной и др.) 
Приоритетные задачи: 
Формирование привычки мыть руки 
перед едой и после посещения 
туалета. Формирование 
положительного отношения к воде, 
как источнику здоровья и 
осознанного отношения к своему 
здоровью. 

Обед  
прослушивание спокойной 
музыки, беседы, показ действия, 
напоминание, рассматривание, 
чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы) 

12.00- 
12.30 

 30 мин. Решение задач познавательно-
речевого и эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название блюда, из 
чего сделано, вкусовые качества, 
название, красота и эстетика блюд, 
сервировки стола, посуды, полезные 
качества продуктов питания, 
количество посуды и т.п.). 
Приоритетные воспитательные 
задачи: 
Воспитание культуры еды, обучение 
культуре сервировки стола; 
знакомство с этикетом (подать стул 
девочке, девочке поблагодарить 
мальчика за услугу, пропустить 
девочку вперед; благодарить за еду) 
воспитание привычки к труду, 
знакомство с названием блюд, их 
полезным влиянием на организм 

Гигиенические 
процедуры  

12.30- 
12.35 

Индивидуальная 
воспитательная 
работа 

5 мин. Формирование привычки мыть руки 
после посещения туалета 

Дневной сон 
5-10 минутное прослушивание 
спокойной музыки или чтение 
сказки 

12.35- 
15.00 

 145 
мин. 

Приоритетные задачи: 
Способствовать спокойной 
эмоциональной обстановке, 
формировать положительное 
отношение к дневному сну. 

Постепенный подъем 
гимнастика пробуждения под 
спокойную музыку, воздушные 

15.00- 
15.15 

Организация   
деятельности со всей 
группой детей 

15 мин. Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих 
задач физического, познавательно-
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ванны, хождение босиком по 
спальне, водные процедуры, 
мини беседы, рассматривание. 

речевого, оздоровительного 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.  
Приоритетные задачи: 
Формировать положительное 
отношение к закаливающим 
процедурам, осознанное желание 
заниматься гимнастикой, 
закаливающими процедурами 

Полдник  
беседы, показ действия, 
напоминание, рассматривание, 
чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы) 

15.15- 
15.35 

Индивидуальная 
воспитательно-
образовательная 
работа 

20 мин. Воспитание культуры еды, обучение 
культуре сервировки стола, 
знакомство с названием блюд, их 
полезным влиянием на организм 

Деятельность по 
интересам или НОД:  
(в теплое время на 
воздухе) 
совместная образовательная 
работа педагога с ребенком: 
кружковая работа, организация 
развлечений, досугов, 
этические, эвристические беседы, 
просмотр видеофильмов – 
виртуальные экскурсии 
преобразующая фантастическая 
деятельность, прослушивание 
записей исполнения 
литературных текстов самими 
детьми, организации выставок, 
мини музеев, самостоятельные 
игры 
самостоятельная деятельность.  

15.35- 
16.30 

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально. 

65 мин. Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих 
задач физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и 
художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.  
Приоритетные задачи: 
Развивать творчество, фантазию, 
инициативность, познавательный 
интерес; создавать положительный 
эмоциональный настрой, стремление 
к совместной со сверстниками и 
взрослыми (родителями, педагогами) 
деятельности, умение работать в 
коллективе над достижением единой 
цели, умение согласовывать свои 
желания с желаниями партнеров по 
деятельности, проявлять уважение к 
чужому мнению; осознавать себя, 
как неотъемлемую и важную 
частицу коллектива, повышать 
самооценку неуверенных в себе 
детей. 

Гигиенические 
процедуры 
Мытье рук 
показ действия, напоминание, 
рассматривание, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы) 

16.30-
16.40 

Индивидуальная 
воспитательно-
образовательная 
работа 

10 мин. Обучение детей культурно-
гигиеническим навыкам, 
способствовать осознанию принципа 
- чистота залог здоровья, воспитание 
аккуратности, опрятности 

Ужин 
прослушивание спокойной 
музыки, беседы, показ действия, 
напоминание, рассматривание, 
чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы) 

16.40-
17.00 

Индивидуальная 
воспитательно-
образовательная 
работа 

20 мин. Воспитание культуры еды, обучение 
культуре сервировки стола, 
знакомство с названием блюд, их 
полезным влиянием на организм 

Одевание на прогулку  
Беседы, проблемно-практические 
и проблемно- игровые ситуации, 
показ действия, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 

17.00- 
17.20 

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 

20 мин. Решение задач познавательно-
речевого, эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название одежды, из 
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поговорки, пословицы) подгруппами и 
индивидуально. 

чего сделана, цвет, фактура, красота, 
эстетика одежды, значение одежды 
для сохранения здоровья, количество 
пуговиц и т.п.). 
Приоритетные задачи: 
Обучение последовательности 
раздевания, развивать умение 
содержать свои шкафчик в порядке; 
формирование коммуникативных 
навыков: обучение использованию 
вежливых слов «пожалуйста», 
«извините», «спасибо», «разрешите», 
формировать привычку не 
перебивать разговаривающих; 
воспитание бережливости, 
взаимопомощи. 

Прогулка, уход детей 
домой 
Подвижные, развивающие, 
сюжетные игры, 
чтение художественных 
произведений, этические, 
эвристические беседы, 
изобразительная деятельность, 
конструирование, 
экспериментирование, труд 
самостоятельная деятельность, 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, 
самостоятельная 
деятельность, наблюдения, 
работа с родителями. 
(при неблагоприятной погоде 
образовательная работа в 
группе)  

17.20- 
19.00 

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально. 

100 
мин. 

Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих 
задач физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и 
художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.  
Приоритетные задачи: 
Формировать умение создавать 
игровые сообщества, подчиняться 
правилам игры, формировать 
положительные взаимоотношения в 
процессе игр, формировать 
осознание того, что движение 
укрепляет организм и сохраняет 
здоровье. 

Возвращение с прогулки, 
уход детей домой 
(в холодную погоду) показ 
действия, напоминание, 
рассматривание, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы) 

18.10- 
18.25 

Организация 
образовательной 
деятельности 
подгруппами и 
индивидуально. 

15 мин.  Воспитание   умения бережно 
относиться к своим вещам; 
формировать желание оказать 
помощь сверстнику, воспитывать 
аккуратность, бережливость 

Деятельность по 
интересам: развивающие, 
сюжетные игры, 
чтение художественных 
произведений, этические, 
эвристические беседы, 
изобразительная деятельность, 
конструирование, 
экспериментирование, труд 
самостоятельная деятельность, 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, 
задания самостоятельная 
деятельность, наблюдения, 
работа с родителями, 
совместная деятельность 
воспитателя с детьми по 
инициативе детей 

18.25-
19.00 

Организация 
образовательной 
деятельности детей 
по подгруппам и 
индивидуально. 

35 мин. Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих 
задач физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и 
художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.  
Приоритетные задачи: 
Формировать интерес к 
художественной литературе, 
способность самостоятельно 
выбирать игры по интересам, 
обучение культуре поведения: 
здороваться с родителями, 
прощаться с педагогами и 
сверстниками  
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 Самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов 

 
 
Методическое обеспечение 

 
Образовательная область  Программы   Методические пособия  

Социально-
коммуникативное развитие  

«От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, М.А.  
Васильева  
  

 «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)» Р.С. Буре;   
«Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет» Л.В. Куцакова  
«Формирование основ безопасности у 
дошкольников» К.Ю. Белая;  
«Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. 

Белая  
«Сценарии пожарной безопасности для 
дошкольников» И.В. Кононова.  
 «Беседы о поведении ребенка за столом»  В.Г. 
Алямовская;  
«Уроки этикета» С.А. Носонкина  
«Дидактические игры в детском саду» (раздел № 3 
«Мир отношений») А.И. Сорокина;  
  «Развитие игровой деятельности: Средняя группа» 
Н.Ф. Губанова   
«Знакомим детей с правилами дорожного движения. 
Для занятий с детьми 3-7 лет» Т.Ф. Саулина  

Познавательное развитие  «От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, М.А 
Васильева  
 

 «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. 
Веракса, А.Н. Веракса  
«Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет)» Н.Е. Вераксы О.Р. Галимов 
«Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет)» Л.Ю. Павлова 

 «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 
воспитанию» Л.А. Венгер;   
« «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа» О.В. Дыбина  
 «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа» О.А.Соломенникова  
 «Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа» И.А. Помораева  
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В.А. Позина  
Дидактические игры вы детском саду» А.И.Сорокина 

Речевое развитие   «От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, М.А.  
Васильева  
  

 «Развитие речи в детском саду: Средняя группа» В.В. 
Гербова   
 «Словесные игры в детском саду» А.К. Бондаренко;  
«Учите, играя» А.И. Максаков Г.А. Тумакова;  
«Ознакомление дошкольников со звучащим словом»  
Г.А. Тумакова;  

Художественно-
эстетическое развитие  

«От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, М.А.  
Васильева  
  

«Детское художественное творчество: Для работы с 
детьми 2-7 лет» Т.С. Комарова  
 «Изобразительное творчество в детском саду: 
Средняя группа» Т.С. Комарова  
 «Конструирование из строительного материала: 
Средняя группа» Л.В. Куцакова  
 «Музыкальное воспитание в детском саду: Для 
работы с детьми 2-7 лет» Зацепина М.Б.  
 «Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 
группа» М.Б. Зацепина Г.Е. Жукова  
«Слово на ладошке» Н.В. Пикулева;   
«Театрализованные игры для дошкольников» Л.В.  
Артемова;   
 «Театр на ладошках» В.А. Пименов;   
 «Кукольный театр-дошкольникам» Т.Н. Караменко; 
«Театральная деятельность в детском саду» А.В.  
Щеткин.  

Физическое развитие  «От рождения 
до школы» под 
редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комарова, 
М.А.Васильева   

«Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. » М.М. Борисова;   
 «Физическая культура в детском саду: Средняя 
группа (4-5 лет)» Л.И. Пензулаева    
«Сценарии оздоровительных досугов для детей» 
М.Ю. Картушина  
 «Спортивные праздники в детском саду» С.Н. Сапего 
 «Русские народные подвижные игры» М.Ф. 
Литвинова 

Управление      «Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до 
школы»: Средняя группа А.А. Бывшева  
«Образовательный процесс. Планирование на 
каждый день по программе «От рождения до 
школы» Средняя группа  Н.В. Лободина  
«Планирование организованной образовательной 
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деятельности воспитателя с детьми средней группы.  
Технологические карты на каждый день по 

программе  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы»   

Н.В. Лободина 
   

 

Развивающая среда 

Основные принципы построения развивающей среды: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 
Этот принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого 
с ребенком («глаза в глаза»), использование разновысокой мебели (горки, 
подиумы, уголки). 
. Принцип активности, самостоятельности, творчества - это возможность 
совместного участия взрослого с ребенком в создании окружающей среды, 
использование больших модульных наборов, центров песка и воды, мастерских, 
инструментов для уборки, использование стен, создание уголков по интересам, 
придумывание детьми самостоятельно символов каждого уголка. 
. Принцип стабильности - динамичности ориентирован на создание условий для 
изменений в соответствии со вкусом, настроением и возможностями. Игровые 
комнаты для детей - это зона стабильности: 
- использование сборно-разборной мебели, игрушечной мебели, емкостей для 
хранения игрушек, игрушки, мягкие плоскости, подиумы для отдыха. 
- использование игрового спортивного оборудования, игровых столов сложной 
конфигурации, мебель - трансформер, вертикальных разделителей, кукольного 
театра, костюмерной, игрушек - заменителей.                                             
Принцип предполагает быструю смену среды: если больше мальчиков - больше 
машинок, если девочек - чаще надо разворачивать игру «в семью», «больницу», 
«магазин». 
. Принцип комплексирования и гибкого зонирования -реализует возможность 
построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Игровые и 
тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, место отдыха, место 
уединения, музыкальный зал, и др. 
. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов - эстетическая 
организация среды. Очень часто этот принцип недооценивается. Ведь не секрет, 
что основную информацию человек получает с помощью зрения. Именно поэтому 
следует уделять особое внимание визуальному оформлению предметной среды. 
Интерьер группы должен меняться, в группе должно быть не только уютно и 
комфортно, но и красиво. Хороший интерьер группы развивает вкус, чувство 
прекрасного. 
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. Принцип учета «половых и возрастных» различий - реализует возможность для 
девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 
нашем обществе нормами.                                                                                           
В основе принципа лежат исследования нейропсихологов Санкт-Петербургского 
университета, в ходе которых изучались биотоки мозга новорожденных детей. 
Было обнаружено, что мозг мальчиков и девочек с самого начала работает 
неодинаково.                                                               
До 8 лет острота слуха у мальчиков в среднем выше, чем у девочек, но девочки 
более чувствительны к шуму. У девочек выше чувствительность: они более 
отзывчивы на прикосновения, поглаживания. Игры девочек чаще опираются на 
ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой свои богатства - кукол, 
тряпочки, и играют на ограниченном пространстве. Для этого им достаточно 
маленького уголка. 
Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, 
бросают предметы, используя при этом всё окружающее пространство. Мальчикам 
для их полноценного психологического развития требуется больше пространства, 
чем девочкам. Если горизонтальной плоскости им мало, они осваивают 
вертикальную: залезают на шкафы и т.д.                                                                     
В дошкольном и младшем школьном возрасте девочки опережают мальчиков в 
речевом развитии, но при этом их мышление характеризуется однотипностью, 
шаблонностью, тогда как мышление у мальчиков более мобильно. Из 
нестандартной ситуации мальчик найдёт выход быстрее. Девочки лучше 
выполняют задания по аналогии, но более тщательно прорабатывают детали. 
Поэтому, при проектировании среды очень важно учитывать половые различия. 
. Принцип открытости - закрытости реализуется в нескольких аспектах: 
открытость природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость 
своего "Я". 
. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый при 
оптимальном отборе стимулов по количеству и качеству.  Заключатся в создании 
оптимальных условий для игр, обучения и развития не только группы в целом, но и 
для каждого конкретного ребёнка. Создание так называемого личностного 
пространства, то есть возможности заниматься тем, что нравится.                                            
Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону «ближайшего 
развития», содержать предметы и материалы, известные детям, предметы и 
материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого и совсем 
незнакомые предметы, и материалы.                                                        
        Предметно-развивающая среда - это организованное жизненное пространство, 
способное обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 
удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого развития 
ребенка, становление его способностей. 
      Проектирование целостной модели построения предметно-пространственной 
среды должно включать три компонента: предметное содержание, его 
пространственную организацию и изменение во времени.  
    При проектировании среды и определении расположения центров в группе 
детского сада учитывается комплиментарность и взаимообогащение видов 
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деятельности, т.е. создаваемые центры строятся на основе интеграции содержания 
и видов деятельности. 
предусматривается возможность трансформации и изменения расположения 
некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью 
применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко 
передвигаемой мебели-трансформера, использования пространствообразующих 
материалов. 
           Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено 
личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже, подушечка, 
коврик на полу. Для активизации субъектных проявлений, создания условий для 
проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки обеспечена 
возможность демонстрации собственных детских успехов. 
 В группе создана уютная естественная обстановка, гармонирующая по цветовому 
и пространственному решению.  Использованы светлые пастельные тона для 
оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков.  Предметы мебели 
гармонируют друг с другом, оформлены в едином стиле. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" материалы, 
пособия: плакатную графику, художественные фотографии, предметы 
современного декоративного искусства.  
В процессе проектирования среды продумываются варианты ее изменения. 
Условно можно выделить следующие линии:                                                 
 - времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 
изменение организации пространства в течение года);                                        
 - освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 
освоенного);                                                                                                         - 
стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных задач и 
развертывания определенного вида деятельности. 
 
Элементы развивающей предметной среды МБДОУ, используемые в 
работе с детьми группы 

Элементы РПС 
Функциональная 

роль 

Организация 

деятельности 

оснащение 

Территория 
детского сада  

Познавательная, 
эстетическая, 
игровая, развитие 
эмоциональной 
сферы  

Прогулки, игровая 
деятельность, 
наблюдения 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической 
культуре (и 
другим 
образовательным 
областям в летнее 
время), досуги, 
праздники, 

Территория здания окружена 
забором. Вся территория 
поделена на игровые площадки. 
Площадки оборудованы 
малыми игровыми формами, 
игровыми комплексами, 
песочницами. На территории 
МБДОУ разбиты цветники, 
огород. 
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экологические 
тропы, 
самостоятельная 
двигательная 
активность, 
познавательная, 
трудовая 
деятельность, уход 
и присмотр. 
 

Групповые 
помещения  

Развивающая и 
воспитательно – 
образовательная, 
коррекционная  

Организация 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, 
образовательной 
деятельности в 
ходе режимных 
моментов, 
самостоятельная 
деятельность, уход 
и присмотр. 

В состав группового 
помещения входят: раздевалка, 
оборудованная 
индивидуальными детскими 
шкафами для хранения верхней 
одежды; непосредственно 
групповая комната, 
оборудованная мебелью с 
учетом роста воспитанников, 
детским игровым 
оборудованием в соответствии 
с возрастными особенностями 
воспитанников, имеет место 
для приема пищи, оборудованы 
портомойками для мытья, 
хранения столовых приборов, а 
также для подготовки к раздаче 
готовых блюд.  
Спальни оборудованы 
индивидуальными детскими 
кроватками. Групповые 
комнаты оборудованы 
туалетными комнатами, 
которые разделены на туалет и 
комнаты для приема водных 
процедур.  Туалеты 
оборудованы унитазами, 
шкафами для хранения 
инвентаря для уборки. Комнаты 
для приема водных процедур 
оборудованы детскими 
раковинами, расположенными в 
соответствии с СанПин, 
стойками для полотенец. 
Каждое полотенце размещено в 
отдельной ячейке, имеются 
душевые поддоны. 
В группе размещены различные 
материалы для организации 
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обучения и детской 
деятельности. 
Мебель в соответствии с 
возрастом и ростом детей 
(столы, стульчики, шкафы), 
игрушки, развивающие игры, 
книги, картины и т.д (см.ниже). 
Имеются телевизоры и 
магнитофоны. 

Музыкально-
танцевальный зал 

Физическое 
воспитание и 
развитие, 
оздоровление  
Эстетическая, 
познавательная, 
развивающая 

Утренняя 
гимнастика,  
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
музыке; 
праздники, досуги, 
выставки, мини 
музеи, 
индивидуальная 
работа, семейные 
клубы, 
родительские 
собрания, 
педагогические 
советы, деловые 
игры и пр. 
работа 
танцевальной 
группы и кружка 
«Соловей» 

Музыкальный зал расположен 
на втором этаже здания. 
Освещенность соответствует 
СанПин 2.4.1.3049-13. Зал 
оборудован детскими стульями, 
пианино. Имеется проектор, 
музыкальный центр. 
 В музыкальном зале созданы 
условия для осуществления 
музыкальной деятельности, 
проведении утренней зарядки, 
организации дополнительных 
образовательных услуг, 
проведение отчетных 
мероприятий, концертов, 
развлечений. (атрибуты для 
проведения музыкальных 
занятий, праздников и 
развлечений: костюмы, 
ленточки, султанчики и др.) 
Игры на развитие музыкальных 
способностей, детские 
музыкальные инструменты. 

Спортивный зал 

Физическое 
воспитание и 
развитие, 
оздоровление  
 

Утренняя 
гимнастика,  
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической 
культуре; 
праздники, досуги, 
выставки, мини 
музеи, 
индивидуальная 
работа 

Физкультурный зал оборудован 
шведскими лестницами, 
спортивным комплексом, 
гимнастическими скамейками, 
канатами, детскими 
тренажерами, мягкими 
модулями, атрибутами к 
проведению НОД и 
организации совместной 
деятельности (флажки, 
султанчики, кубики, мячи, 
скакалки и др.). Зал освещен в 
соответствии с СанПин 
2.4.1.3049 – 13. На окнах 
имеется защитная сетка.  

Кабинет 
дополнительного 

Познавательная, 
развивающая, 

Занятия по 
дополнительному 

Кабинет находится на втором 
этаже здания. Кабинет 
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образования эстетическая образованию, 
занятия с 
использованием 
интерактивной 
доски 

оборудован детской мебелью: 
столы, стулья. Шкаф для 
хранения методических 
пособий.   В кабинете есть   
подборка методических 
материалов и оборудования для 
знакомства воспитанников с 
произведениями искусства, 
изодеятельности, правилами 
безопасного поведения и др..В 
данном помещении 
осуществляется подгрупповая и 
индивидуальная деятельность с 
воспитанниками. Кабинет 
предназначен для организации 
и проведения дополнительных 
образовательных услуг.  
Имеется интерактивная доска, 
ноутбук. 

Медицинский 
блок 

 

Оздоровительная, 
профилактическая 

Осмотр детей,  
консультации 
врачей, мед. 
сестры: 
профилактическая 
работа  
оздоровительная 
работа с детьми,  
консультат. – 
просветит. работа 
с родителями и 
педагогами 
Индивидуальная 
оздоровительная 
работа с детьми 

Медицинский блок состоит из 
кабинета медработников (врача 
и медицинской сестры), 
изолятора.  
Кабинет медработников 
оборудован столом, стульями, 
шкафами для хранения 
медицинской документации, 
стеллажами для хранения 
медицинских принадлежностей, 
холодильником для хранения 
лекарственных средств, 
раковиной, бактерицидной 
лампой. Есть ростомер и весы, 
туалетная комната, раковина. 
В изоляторе находятся две 
кровати, ширма. 

Коридоры, холлы  
Познавательная, 
развивающая, 
эстетическая  

Создание 
картинных 
галерей, выставок, 
оформление 
информации и т.п. 

Информационные доски, рамки 
для детских работ. 

 
Развивающая среда в группе    строится на основе интеграции 
образовательных областей. 
           Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 
возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на 
центры активности, в каждом из которых содержится достаточное количество 
материалов для исследования и игры. «Интеграция развивающих центров 
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активности детей обеспечивает процесс связности, взаимопроникновения и 
взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного 
образования, обеспечивающее целостность познавательной, речевой, физической, 
художественно-эстетической и социально-коммуникативной сфер 
развития ребенка в образовательном процессе. 
Центры развития активности детей в групповых помещениях  

Образовательная 
область 

Центры 
активности 

Интегративная направленность деятельности 
центра  

  
Познание 
Интегрируется с 
разделами: 

• Чтение 
художественной 
литературы.   

• Коммуникация.  
• Социализация.  
• Безопасность.  
• Музыка 
• Труд.   

  

-   Центр 
материалов 
(сенсорного 
развития) 
-   Центр 
«Обучения» 
- 
Географически
й центр 
- 
Развивающий 
центр 
- Центр 
природы и 
экспериментал
ьной 
деятельности 
-   Центр 
конструктивно
й 
деятельности 
 

• Развитие и обучение детей средствами 
игровой предметности.  

• Стимулирование и развитие познавательной 
активности ребенка.  

• Развитие системы элементарных 
математических, экологических, естественно - 
научных представлений, физических, 
коммуникативных, художественно-
эстетических навыков.  

• Формирование элементарных научных 
экологических знаний, доступных пониманию 
ребенка – дошкольника.  

• Развитие чувства прекрасного к природным 
объектам и явлениям через восприятие 
музыки, произведений художественно-
литературного творчества.  

• Приобщение к чтению познавательной и 
художественной литературы.  

• Развитие умения и желания сохранять 
природу и при необходимости оказывать ей 
помощь (уход за живыми объектами), а также 
навыков элементарной природоохранной 
деятельности в ближайшем окружении.  

• Формирование трудовых и безопасных 
навыков по уходу за растительными 
объектами.  

• Формирование у детей представлений о 
сенсорных эталонах объектов природного и 
социального окружения.  

• Формирование стремления к освоению нового 
(получение информации из энциклопедий, 
справочной литературы).  

Воспитание стремления к соучастию в деятельности 
взрослых по защите природных объектов и 
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сохранению качества окружающей среды, заботе о 
ближайшем природном окружении. 
  

Речевое развитие (раздел 
Художественная 
литература) 
Интегрируется с 
разделами: 

• Расширение 
кругозора  

• Социализация  
• Музыка  
• Здоровье  
• Коммуникация 

-   Центр 
книги 

• Формирование потребности рассматривать 
книгу, беседовать по поводу ее содержания.  

• Развитие литературной речи, художественно-
творческого потенциала.  

• Развитие интереса к художественной 
литературе.  

• Воспитание привычки к аккуратному 
обращению с книгой.  

• Воспитание эмоционального отношения к 
героям художественно-литературных 
произведений средствами музыкальных 
произведений разных жанров, желание 
создавать яркие выразительно-
изобразительные образы литературных 
героев.  

• Приобщение к миру донской художественной 
культуры через сказки, сказы, легенды, мифы 
народов России, Ростовской области, 
творчество известных писателей 
литературных произведений для детей.  

• Развитие понимания нравственно-этических 
отношений героев художественных 
произведений.  

Речевое развитие 
(раздел Развитие речи) 
Интегрируется с 
разделами: 

• Социализация  
• Безопасность  
• Чтение 

художественной 
литературы  

• Познание  
• Труд   
• Физическая 

культура 
• Здоровье  
• Коммуникация 

- 
Развивающий 
центр 
-   Центр 
«Будем 
говорить 
правильно» -   
Центр 
театрализован
ной 
деятельности 

• Стимулирование и развитие речевой 
активности ребенка.  

• Развитие всех компонентов речевой системы.  
• Формирование коммуникативных навыков.  
• Развитие мелкой и крупной моторики. Умение 

манипулировать с предметами.  
• Развитие эмоционально-чувственной сферы 

на примерах литературных произведений.  
• Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи через 
восприятие народного произведения в любой 
форме (сказка, миф, легенда, сказ).  

• Развитие представлений о нравственных 
качествах: об уме и глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о щедрости и жадности, 
определяющие нормы поведения детей после 
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 прочтения литературных произведений.  
o Воспитание культуры речи, речевого 

поведения, чтения.  

Физическое развитие 
(раздел физкультура) 
Интегрируется с 
разделами: 

• Коммуникация  
• Расширение 

кругозора  
• Музыка   
• Здоровье  
• Социализация   
• Безопасность   

-   
физкультурно-
оздоровительн
ый центр  

• Удовлетворение потребности детей в 
двигательной активности.  

• Организация самостоятельной двигательной 
активности на основе использования 
накопленных знаний, средств и методов в 
области физической культуры.  

• Профилактика негативных эмоций. 
Формирование способности контролировать 
свои эмоции в движении. Формирование 
умений передавать ощущения, эмоции в речи.  

• Ознакомление с нормами и правилами 
безопасности в двигательной деятельности  

• Развитие самооценки собственных 
достижений в области физической культуры.  

• Формирование навыка выполнения правил 
безопасного использования физкультурного 
оборудования.  

• Формирование необходимых культурно-
гигиенических навыков: умение 
самостоятельно и правильно мыть руки после 
занятий физическими упражнениями и 
играми. Формирование умения 
самостоятельно устранять беспорядок в 
одежде, прическе, после занятий физическими 
упражнениями и после игр.  

• Развитие потребности в творческом 
самовыражении через физическую 
активность.  

• Развитие умения налаживать отношения со 
сверстниками в совместных видах физической 
деятельности в соответствии с принятыми 
правилами и нормами.  

• Развитие способности после рассматривания 
книжных иллюстраций, схем воспроизводить 
по ним основные движения, комплексы 
упражнений.  

• Ознакомление детей со знаменитыми 
спортсменами, видами спорта, спортивными 
сооружениями, оборудованием, великими 
достижениями российских, уральских 
спортсменов в области спорта.  
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• Развитие представлений детей об основных 
способах обеспечения и укрепления 
доступными средствами физического и 
психического здоровья. 

Социально-
коммуникативная 
(раздел – Безопасность) 
Интегрируется с 
разделами: 

• Расширение 
кругозора  

• Здоровье  
• Чтение 

художественной 
литературы 

• Речевое развитие   

-   Центр 
«ПДД» 
- Центр 
«Пожарная 
безопасность» 

• Ознакомление с правилами безопасности на 
дорогах и противопожарной безопасности. 

Физическое развитие 
(раздел Здоровье) 
Интегрируется с 
разделами: 

• Расширение 
кругозора   

 Социализация  
• Безопасность  
• Чтение 

художественной 
литературы 

- 
Физкультурно-
оздоровительн
ый центр 
 -   Центр 
«ПДД» 
- Центр 
«Пожарная 
безопасность» 

• Формирование валеологических основ и 
основ ОБЖ.    

• Формирование представлений о том, что 
полезно и что вредно для здоровья; что 
безопасность зависит и от самого ребенка, от 
соблюдения гигиенических правил, от умения 
предвидеть и избежать возможную опасность.  

• Формирование представлений о культуре 
здоровья и путях его сохранения, развития;  

  

Художественное-
эстетическое развитие 
(раздел художественное 
творчество) 
Интегрируется с 
разделами: 

• Расширение 
кругозора  

• Чтение 
художественной 
литературы  

• Коммуникации  
• Ручной труд  
• Социализация 

- Центр 
искусства 
  

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к 
изобразительной деятельности.  

• Формирование навыков изобразительной 
деятельности.  

• Воспитание эстетических чувств.  
• Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности 
самореализоваться.  

• Формирование умения определять жанры 
живописи: натюрморт, портрет, пейзаж  

• Формирование умений использовать 
различные материалы (природный, бросовый) 
с учетом присущих им художественных 
свойств, выбирать средства, соответствующие 
замыслу, экспериментировать с материалами 
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и средствами изображения;  
• Формирование интереса и способность прони-

каться теми чувствами, переживаниями и 
отношениями, которые несет в себе 
произведение искусства.  

• Приобщение детей к театральному искусству 
через знакомство детей с историей театра, его 
жанрами, устройством и профессиями;  

•  

Художественное-
эстетическое развитие 
(раздел Музыка)  
 
Интегрируется с 
разделами: 

• Расширение 
кругозора  

• Чтение 
художественной 
литературы  

• Социализация  
• Физическая 

культура  

- Центр 
музыки 
 

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к 
музыкальной.  

• Воспитание эстетических чувств.  
• Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности 
самореализоваться.  

• Воспитание у детей основы музыкально-
эмоциональной культуры.  

• Формирование легкость и ловкость 
исполнения основных естественных движений 
(различных видов шага, бега, прыжков).  

• Развитие музыкального интонационно-
речевого опыта, умение пользоваться 
эмоционально-образным словарем.  

Социализациально-
коммуникативное 
развитие  
(раздел Социализация)  
Интегрируется с 
разделами: 

• Расширение 
кругозора 

• Чтение 
художественной 
литературы  

• Труд  
• Коммуникации  
• Безопасность  

-   Центр 
сюжетно-
ролевых игр 
 
 
-   Мини-музеи 

• Обеспечение активизации всего чувственного 
аппарата ребенка для познания окружающего 
мира и успешной социализации в нем, через 
игровые виды деятельности.  

• Стимулирование коммуникативно–речевой, 
познавательной, эстетической деятельности 
детей.  

• Обеспечение комфорта и эмоционального 
благополучия детей.  

• Формирование представлений о важности 
безопасного поведения, соблюдения 
необходимых норм и правил в общественных 
местах, на улице и в транспорте, при 
действиях с травмоопасными предметами;  

• Развитие представления о поступках, людей 
(великих, известных) как примерах 
возможностей человека.  

• Развитие этически ценных форм, способов 
поведения и отношений с людьми: 
коммуникативных навыков, умения 
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устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничать, избегать конфликтов.  

Социализациально-
коммуникативное 
развитие (раздел –Труд) 
Интегрируется с 
разделами: 

• Расширение 
кругозора 

• Чтение 
художественной 
литературы  

• Социализация  
• Физическая 

культура  
• Здоровье 
• Художественное 

творчество  

-   Центр труда • Формирование трудовых навыков по уходу за 
растительным миром.  

• Формировать потребность в ежедневной 
двигательной деятельности.  

• Развивать осознание своих физических 
возможностей на основе представлений о 
своем теле;  

• Формирование трудовых умений и навыков, 
основ безопасности в разных видах труда.  

• Формирование умения осуществлять 
коллективную деятельность, способность 
радоваться достижениям в трудовой 
деятельности других детей.  

• Формирование представлений о трудовой 
деятельности людей (в первую очередь с 
деятельностью членов семьи и близких): о 
профессиональной деятельности (кто и где 
работал и работает); о бытовой деятельности 
(домашние дела и их распределение между 
членами семьи); об увлечениях и хобби.  

Наполняемость центров 
Центр обучения  
В шкафах расположен весь необходимый материал для специально организованной 
образовательной деятельности воспитателя с детьми.                                                      
 Это полифункциональное трансформируемое рабочее пространство. Оно с 
легкостью меняет свой облик. Во-первых, это «мастерская» (для занятий 
продуктивной деятельностью), во-вторых, «Лаборатория» (для занятий 
познавательно-исследовательской деятельностью) и другими видами 
образовательной деятельности; Возможность свободного изменения рабочего 
пространства - и по конфигурации, и по объему - открывается за счет разного 
расположения столов: соединение в общий большой рабочий стол или компоновки 
для работы по подгруппам. 
Развивающий центр - место для свободной деятельности детей по интересам. 
Содержит: материал для развития мелкой моторики, различные дидактические и 
развивающие математические, логические, речевые игры. 
Центр материалов 
дети знакомятся со свойствами материалов, развивают тактильные ощущения 
Содержит:                                                                                                                                                                                                                                      
Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки. Сыпучие продукты: мука, 
манка, бобы, горох, рис, гречка. Ткани: кусочек искусственного меха; наждачную 
бумагу (она должна быть жесткой и шершавой); кусочек мягкой ткани (байки, 
фланель); рубчатую ткань (вельвет); бархат или бархатистую ткань и др.; спички 
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или маленькие тонкие палочки; скорлупки от орехов; фольгу или целлофан; крупу; 
чешуйки от шишки и т.п. 
 Центр конструктивной деятельности, хотя и сосредоточен в одном месте и 
занимает немного пространства, достаточно мобилен. Содержимое центра 
(конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный 
материал, схемы и чертежи построек, различные конструкторы) позволяет 
организовать конструктивную деятельность с подгруппой и индивидуально, 
развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда 
с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими 
видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, ручном 
труде). 
Центр ролевой игры 
Детская мебель, принадлежности к ролевым играм, различные заместители, 
отображающие быт взрослых. Куклы разных размеров. Комплекты одежды, 
постельного белья для кукол, кукольные сервизы, коляски для кукол.  
Центр искусства 
Столы для продуктивной художественной деятельности. Шкаф-полка наполнена 
необходимым изобразительным материалом, дети в свободное время лепят, 
рисуют, выполняют аппликационные работы.                                             
Материалы помещены в пластиковые контейнеры, коробки, которые размещены на 
стеллажах и легко открываются самими детьми. Каждому виду материалов 
отведено отдельное место. Они систематически обновляются в зависимости от 
детского интереса, от умений и навыков, от личных увлечений, половых 
особенностей детей. Материалы располагаются так, чтобы ими было удобно 
пользоваться; это помогает детям быстрее готовиться к работе, приучать их 
порядку. Для формирования у дошкольников интереса к самостоятельному 
изготовлению поделок проводятся конкурсы и выставки оригинальных поделок 
(совместно с родителями). Работами детей украшается интерьер детского сада. Это 
формирует у дошкольников интерес к изготовлению поделок, создается 
эмоциональный настрой на этот вид деятельности. 
Центр экспериментальной деятельности 
Здесь расположена «лаборатория», где находятся емкости, сосуды с узким и 
широким отверстием, разной формы и размера, небольшие предметы, которые 
можно опустить в воду, плавающие и тонущие, пузырьки и бутылочки с 
крышками, лодочки, почва, растворимые и нерастворимые материалы, песок, 
глина, опилки, стружка пенопласта и др..                                                               
Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование, мерная посуда - все это 
вызывает у детей особый интерес. Для познавательного развития воспитатель 
подбирает специальную детскую литературу, пооперационные карты, алгоритмы 
проведения опытов.  
Мини огород. Вместе с детьми выращиваем в группе лук, овёс, пшеницу. Для этого 
используем удобный лоток с отдельными стаканчиками для рассады. Это удобно 
тем, что задействован каждый ребёнок. Наблюдая за рассадой, дети знакомятся с 
основными этапами роста и развития растений, закрепляют знания об их строении, 
способах ухода за ними. Во время наблюдений за ростом рассады дети отражают 
происходящие изменения в своих рисунках. Данный вид деятельности 
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способствует познавательному развитию ребёнка. Дети ведут наблюдения, у них 
возникают вопросы, на которые они получают ответы.                                                               
В данном месте дети индивидуально занимаются с природным материалом: 
изготовляют поделки. Весь природный материал: жёлуди, разнообразные семечки 
(арбуза, дыни, хурмы), скорлупа грецких орехов и фисташек, ракушки, шишки, 
семена. Листья дети собирают сами и приносят в группу, засушивают их, а затем 
используют в своих творческих работах. В свободное от занятий время дети 
изготовляют из природного материала поделки. Данный вид деятельности 
способствует познавательному развитию ребёнка в результате 
экспериментирования с природным материалом. 
Физкультурно-оздоровительный центр 
Центр расположен в приёмной, где сооружена оригинальная подставка из 
пластиковых вёдер  для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики 
массажные, скакалки и др.. Силами воспитателей совместно с родителями и детьми 
было изготовлено нетрадиционное оборудование: прикроватные массажные 
коврики для стоп, ребристые дорожки, различные гири, гантели, наполненные 
фасолью, гречкой.  Все материалы соответствуют экологическим и гигиеническим 
требованиям.                                                                                                                                       
Оборудование расположено так, чтобы дети смогли свободно подходить к нему, 
самостоятельно пользоваться снарядами, не мешая, друг другу.  Соблюдение 
гигиенических требований, красочность и разнообразие оборудования привлекает 
детей, и они с удовольствием занимаются. 
Центр театрализованной деятельности 
Шкаф с костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок, куклы и 
игрушки для различных видов театров (плоскостной, кукольный, перчаточный. 
пальчиковый, театр на ложках, настольный, теневой, театр картинок). Стойка-
вешалка для костюмов. Диски и аудиокассеты для сопровождения 
театрализованных игр, грим, зеркало, парики. 
Географический центр 
Географический центр расположен в шкафу с открытыми полками, в котором 
находится доступный для детей материал: географические карты, атласы, глобус, 
иллюстративный материал, фотографии, картины, познавательная литература о 
России, а также о Ростовской области, городе Ростове, флаги, гербы. 
Дидактические игры, мини-макеты природных зон нашей страны и мира 
(«Пустыня», «Лес», «Луг» и т.д.).  Иллюстрации природы Ростовской области 
(животные, растения, насекомые), гербарии. Материал постоянно дополняется и 
изменяется и направлен на развитие познавательных интересов детей среднего 
дошкольного возраста. 
Центр книги 
Полки, в которых размещены художественная литература для детей русских и 
зарубежных авторов, сказки народов мира, России и художественная литература 
писателей и поэтов Дона.  Стол со стульчиками для рассматривания книг. 
Музыкальный центр 
На полках находятся музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, 
магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей 
по программе, голосов природы.  
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Центр педагогической и психологической поддержки родителей. 
 В приемных созданы информационные доски, в конце каждого дня, в 
родительском уголке размещается информация для родителей, в которой 
сообщается о прошедшем дне в группе, тематика игр, занятий, их основные цели, 
достижения детей. Для родителей выпускаются памятки и буклеты по различным 
вопросам воспитания и обучения детей. 
         По реализации принципа индивидуализации предметно-пространственной 
среды в группе и помещениях ДОУ предусматривается создание уголков, стендов и 
т.п., которые дадут возможность ребенку почувствовать, выделить свое «я» и 
осознать себя важной частью большого детского коллектива: 
Компонент Процесс Участник 

"Уголок именинника" Постоянное функционирование 
стенда или уголка с фотографиями 
детей и обозначением дня их 
рождения, дополненный гороскопом, 
названием сезонов, месяца, числа (с 
целью познавательного развития). 
"Паровозик желаний", персональная 
именинная посуда, чудесный 
мешочек для подарков и т. д. 

Ребенок - 
центральное 
лицо в детском 
коллективе;  
воспитатель - 
организатор 
 

"СМС-почта", 
"Я молодец, я научился" 

Информирование родителей о 
достижениях и успехах ребенка, 
короткие сообщения о новостях и 
событиях, происшедших с ним в 
течение дня в детском саду 

Ребенок - 
созерцатель;                 
воспитатель - 
инициатор;                        
родитель - 
активный 
читатель 

Портфолио ребенка Формирование копилки личных 
достижений ребенка в 
разнообразных видах деятельности, 
его успехов на протяжении 
дошкольной жизни 

Ребенок - 
активный 
участник;      
воспитатель - 
издатель;                      
родитель - 
помощник 

"Новости дня" Сообщение темы дня, проекта, 
информация по теме, написанные 
воспитателем  и вывешенные на 
всеобщее обозрение 

Ребенок - 
соавтор;                             
воспитатель - 
автор;                                    
родитель - 
информируемый 

"Островок сокровищ", 
"Полянка драгоценностей" 

Детское коллекционирование 
(разнообразные предметы-
накопители: коробки, сундучки, 
сокровищницы с разными мелкими 

Ребенок - 
коллекционер;                     
воспитатель - 
помощник;                         
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предметами), систематизация и 
изучение собираемого 

родитель - 
активный 
соучастник 

Мини-музеи Персональные тематические 
выставки в мини-музее, 
подготовленные ребенком и 
родителями по интересам 
дошкольника или оформленные 
совместно с воспитателем по теме 
проекта 

Ребенок - 
творец;                                  
воспитатель - 
координатор;                         
родитель - 
соучастник 

"Мое творчество" Демонстрация увлечений и 
творческих способностей ребенка на 
выставках продуктов его творчества 
(фотоматериалы конструкторских 
сооружений, рисунки, коллажи, 
поделки из разнообразных 
материалов (глины, бумаги, 
природного и бросового 
материалов)) 

Ребенок - 
дизайнер; 
воспитатель - 
консультант 

Стена 
"Наша жизнь, наши успехи" 

Используется для демонстрации не 
только достижений детей всей 
группы, но и личных достижений 
ребенка в городских, краевых и 
всероссийских конкурсах, выставках 

Ребенок - 
гордый 
созерцатель; 
старший 
воспитатель - 
организатор 

Стены творчества Знакомство всего детского 
коллектива и родителей с 
продуктами детской субкультуры, 
организация тематических и 
персональных фотовыставок 

Ребенок - 
творец;                                      
старший 
воспитатель - 
организатор;             
воспитатель - 
помощник;                        
родитель - 
соучастник 

Дизайн-холл Для проведения временных выставок 
совместного творчества детей и 
родителей 

Ребенок и 
родитель - автор;                
старший 
воспитатель - 
организатор 

Видеосалон (мультимедийный 
проектор, экран, медиотека) 

Просмотр детьми мультфильмов, 
образовательных фильмов, 
мультимедийных презентаций, 
собственных выступлений 

Старший 
воспитатель - 
организатор;            
ребенок - 
зритель, 
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собеседник 

"Детская дизайн-площадка" Творчество ребенка и его 
сотворчество с педагогом по 
созданию детской субкультуры на 
земле и песке ("Песочная мозаика"), 
в зимнее время года - на снегу. 
Украшение веранд и участков 

Ребенок - автор, 
соавтор;                     
воспитатель - 
соавтор, 
наблюдатель 

"Эко-полянка" «Лаборатория под открытым небом». 
Опытно-экспериментальная, 
исследовательская деятельность 

Ребенок - 
исследователь;                                
воспитатель - 
помощник;                                                         

Экологическая тропа Экскурс в природу родного края Ребенок - 
исследователь;                                
воспитатель - 
помощник;                                                         

Тропа здоровья Активная деятельность ребенка по 
укреплению собственного здоровья 

Ребенок – 
исследователь 
собственного 
организма;                                             
воспитатель - 
помощник;                                                         

      Обновление содержания предметной среды в группе влечет за собой 
расширение и разнообразие деятельности педагогов и детей. Продуманный 
интерьер групповой комнаты, выдержанный по цветовой гамме, положительно 
влияет на настроение и детей и взрослых. Воспитанники с интересом знакомятся с 
новым оборудованием, пробуют свои силы в той или иной деятельности. 
Окружающая среда позволяет им выбирать занятия по интересам, а воспитателю - 
направлять детскую деятельность. Создавая различные зоны и уголки, мы 
предлагаем воспитанникам заняться любимым делом (рисованием, 
конструированием, исследовательской деятельностью), реализуя тем самым 
потенциал развития, а также потребность в признании и самовыражении. Наблюдая 
за детьми, педагог получает много интересной и ценной информации. Это помогает 
ему вдумчиво и рационально организовывать и корректировать пространство 
группы в дальнейшем.  
Работа с родителями  
 

                 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 
ФГОС ДО, одной из основных задач является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка».   
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
особенности.  
 Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном 
общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, 
связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. 



102 

Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, 
близкие.   
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 
которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 
воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 
Развитие детской любознательности. 
Развитие связной речи.  
Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  
Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 
дружеских взаимоотношений  
Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 
и общении со взрослыми и сверстниками.   
 Основные цели: 
-приобщение родителей к педагогическому процессу;  
-расширение сферы участия родителей в организации жизни группы;  
-создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей.                                                                                                                        
-установление доверительных отношений между детьми, родителями и 
педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности    делиться 
друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 
• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность. 

•  Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 
поведения дома, на улице, на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 
отношению к близким, культуру поведения и общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 
темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.                                                                                                                                                                        

Чтобы позитивно влиять на желание той или иной семьи участвовать в работе 
группы, педагоги изучают   родителей и учитывают их индивидуальные 
особенности при построении совместной работы, общения.  
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№ 
п/п 

изучаемые вопросы метод сбора 
информации 

ответственные 
(кто собирает и 
анализирует 
информацию) 

1  Сведения о семье: состав, адрес 
проживания, образование родителей, 
место работы, условия, созданные 
для нормального развития и 
проживания ребенка (соблюдение 
режима, наличие отдельной комнаты, 
развивающая среда – игры, игрушки, 
книги). 

анкетирование  воспитатели 

2 Сведения о ребенке: здоровье, 
индивидуальные особенности, 
развитие, интересы. 

Анамнез, 
анкетирование 

м/с, воспитатели 

3 Сведения о традициях воспитания в 
семье. 

анкетирование воспитатели 

4 Особенности характера и уровень 
воспитанности родителей. 

Наблюдение в 
процессе общения 

воспитатели 

5 Запрос на образовательные услуги. анкетирование воспитатели 
6 Оценка деятельности коллектива 

ДОУ (организация питания, 
обслуживания, оздоровления, 
образования, развивающей среды) 

анкетирование администрация  

7 Оценка собственного участия в 
деятельности ДОУ. 

анкетирование воспитатели 

                                                                                                                                                                                                                                                             
      Совместная работа с семьей   строится на взаимном уважении и доверии. 
Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет лишнего времени, работа 
организуется компактно, но эффективно, интересно и является полезной для 
практической жизни. 
 
Работа с семьей строится на следующих принципах:    
• Открытость группы для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок; участвовать в 
образовательном процессе); 
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
• Отсутствие формализма в организации работы с семьей;  
• Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе;  
• Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.  
 

Основные направления сотрудничества и родителей 
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№ 
п/п 

направления Формы работы 

1 Участие в управлении 
образовательной 
деятельностью ДОУ. 

Общие и групповые родительские собрания, работа 
родительского комитета, участие родителей в 
педагогических советах, в заседаниях КМС. 

2 Участие в организации 
образовательной 
деятельности. 

Совместная с педагогами подготовка и организация 
развлечений, праздников, выставок, мини музеев, 
экскурсий, походов. 
Участие совместно с коллективом в 
благоустройстве территории и помещений ДОУ 
(субботники, озеленение, подготовка помещений к 
зиме, лету). 
Помощь в обогащении развивающей среды ДОУ. 
Организация с детьми различных мероприятий: 
ведение кружка, студии, обучение малышей 
некоторым ремеслам, рукоделию, занятия 
театрализованной деятельностью, тематические 
встречи (рассказ о своей профессии, рассказ о 
семейных традициях, о службе в армии и др.)  и т.д. 
(в зависимости от индивидуальных возможностей 
родителей, посещающих группу в настоящий 
момент), семейные литературные вечера. 
совместные с детьми формы деятельности «Мы 
вместе трудимся на участке» (убираем снег и 
украшаем участок к новогодним праздникам»), 
«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к 
празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк».   
Организация силами педагогов и родителей мини 
спектаклей для детей. 

3 Повышение компетенции 
родителей в вопросах 
воспитания, обучения и 
развития детей. 

Работа родительского клуба «Педагогическая 
гостиная» (составляется совместно с родителями 
план работы, рассматриваются интересующие 
родителей темы с демонстрацией (видео или 
«живая») достижений детей в разных видах 
деятельности), клуб «Традиции семьи»                                                         
Педагогические беседы  (оказание родителям 
своевременной помощи по тому или иному вопросу 
воспитания, способствовать достижению единой 
точки зрения по этим вопросам)                          
тематические консультации,                                                                                                                      
круглые столы (в нетрадиционной обстановке с 
обязательным участием специалистов обсуждаются 
с родителями актуальные проблемы воспитания).                                                                                                                                
конференции (на конференции в занимательной 
форме педагоги, профильные специалисты и 
родители моделируют жизненные ситуации, 
проигрывая их, это дает возможность родителям не 
только накапливать профессиональные знания в 
области воспитания детей, но и устанавливать 
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доверительные отношения с педагогами и 
специалистами). 
Комплексные программы педагогического 
образования родителей. 
наглядная пропаганда: информационные уголки, 
газеты, брошюры (в информационных уголках 
помещается информация о ежедневной 
образовательной работе с детьми). 
Аукцион детского творчества (традиция ДОУ) 
(демонстрация лучших работ изобразительного и 
танцевального творчества детей) 

  
Педагогическая поддержка.  
     В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 
родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, 
делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, 
чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить 
родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно предложить 
родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так», 
«Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 
 Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету 
всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».  Альбом «По 
секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых 
занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, 
походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную 
традициям, интересам их детей и взрослых.  
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 
знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, 
обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. 
С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, 
элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального 
оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как 
можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова 
я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в 
окно, узнать холодно ли на улице?».  
Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу 
важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. 
Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».   В газетах, 
тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе 
и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие 
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«заветные» уголки Ростова можно посетить с детьми разного возраста, как помочь 
ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 
Повышение компетенции родителей в вопросах воспитания, обучения и 
развития детей. 
    При создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 
интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. 
Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции 
семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые 
возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры 
(анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием 
всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 
повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями поможет 
поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, 
вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные 
традиции в клубе, организуются тематические встречи «Создание семейного 
музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». 
Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой 
родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 
дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о 
том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего 
запомнились из детства.  
 Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 
службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-
педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», 
«Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - 
расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие 
умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей 
развивать своих детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает 
внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить 
проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы 
«Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».   
Совместная деятельность педагогов и родителей 
   В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 
жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений 
между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники 
и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам 
(Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 
присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 
концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 
участвовали в конкурсах.  
    Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 
каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями 
родителей и именинника. Со временем проведение совместных с родителями 
праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, 
мама и я – умелая семья», становятся традициями группы детского сада. Особую 
роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-
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личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других 
людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно 
решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии 
представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры 
поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 
     Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 
людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  «Посмотрите это я, это 
вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают 
фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют),  
«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории 
о своем детстве),  «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу 
пап, которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 
упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 
стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать 
творческие проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, 
воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у детей умения 
замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он делает их 
участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 
детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня 
очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 
позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, особенностей детей 
группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в 
организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе 
трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 
праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», 
«Все вместе едим в зоопарк».  Важно, чтобы во время совместных образовательных 
ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, 
что ему и детям    
без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 
научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими 
близкими. Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 
вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в 
группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 
деятельность по развитию детей группы.   
 
Традиционные события, праздники и другие мероприятия 
 
       Образовательный процесс строится на основе сюжетно событийного принципа.  
Вся деятельность детей направлена на подготовку важного события (праздник, 
развлечение, выставка).  Важное событие – это кульминация определенной темы. 
Тема устанавливается сроком на месяц и разбивается на недельную тематику. 
Традиционно в группе проводятся следующие мероприятия: 
 



108 

Месяц  Тема  Мероприятие  Форма проведения 
Сентябрь  Мой город День города Развлечение (музыкально-

театрализованное, физкультурное, 
познавательное) 
В юбилейные годы – праздник. 
 

Октябрь   Осень  Осень в гости к 
нам пришла 

Развлечение (музыкально- 
театрализованное в виде ярмарки, 
познавательное) 

Ноябрь  Родная страна Наша Родина - 
Россия 

Развлечение (музыкально-
театрализованное, физкультурное, 
познавательное), праздник. 
 

Декабрь  Зима  Новый год Праздник  
 

Январь  Мы - творцы Мы - творцы Познавательное развлечения в виде 
КВН, викторина и т.п. 
 

Февраль  Путешествия Защитники 
Отечества  

Развлечение (музыкально- 
театрализованное, спортивное, 
познавательное) 

Март  Мальчики и 
девочки 

Женский день Праздник  

Апрель  Наша планета -
Земля 

Наша планета -
Земля 

Познавательное развлечение 

Весна - красна Развлечение (музыкально- 
театрализованное, познавательное) 
 

Май  Моя страна, моя 
Родина 

День Победы Развлечение (музыкально-
театрализованное, физкультурное, 
познавательное),  
В юбилейные годы – праздник. 
 

День защиты 
детей 
 

Развлечение  

  
 
      Еженедельно в пятницу проводится мероприятие – результат работы над 
недельной тематикой.  Форму проведения мероприятия выбирают воспитатели 
самостоятельно. Мероприятие может быть в виде выставок, вернисажей, 
конкурсов, открытия музея, ярмарки, фотовыставки, показа мод, детской 
фотосессии, разного вида театров, литературных, музыкальных вечеров, вечеров-
забав, концертов, спортивных развлечений и др.  
По характеру участия в них детей и взрослых эти вечера делятся на три вида: 
1. Вечера развлечений, подготовленные силами взрослых для детей. 
2. Вечера, подготовленные силами детей. 
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3. Смешанные вечера развлечений, в которых принимают участие и взрослые, и 
дети. 
Планирование  
  В группе ведётся тематическое, перспективное планирование образовательной 
деятельности на учебный год и календарное планирование (ежедневник). 
 Тематические и перспективные планы разрабатываются воспитателями в течение 
летнего периода в соответствии с настоящей рабочей программой, и являются её 
приложением. 
     Календарный план составляется на две недели, индивидуальная работа 
планируется на следующий день за текущим в соответствии с тематическим и 
перспективными планами, с учётом интересов детей и их родителей, а также с 
учётом индивидуальных возможностей и потребностей детей (личная 
диагностическая карта) 
 
 
Приложения 
 

1. Тематический план образовательной деятельности. 
2. Перспективный план по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
3. Перспективный план по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 
4. Перспективный план по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
5. Перспективный план по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
6. Перспективный план по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 
7. План работы с родителями 
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