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1. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка

 Обязательная часть
Программа является нормативным документом, определяющим содержание
дошкольного образования, разработанный по основным направлениям
развития детей и представляющий собой комплекс средств воспитания,
обучения, оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на основе
имеющихся ресурсов в соответствии с социальным заказом. Основная
образовательная программа МБДОУ (далее — ООП) разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:

1) с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2)Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;

3)Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №

1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного

образования»;

4)Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации «Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству содержания и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28.09.2020 №28

и с учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство»

(Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014).

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №98»

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на

уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, содержание

программы отражает следующие аспекты образовательной среды:

предметно-пространственную развивающую образовательную среду,

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему

отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому.
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации

— русском.

Сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №98»
Адрес: Чита-30, 5 мкр., д.28 «А»
Адрес электронной почты: detskisad98@mail.ru
Сайт: http://www.dou75.ru/98/sadik-9
Контактные телефоны: 8(3022)23-88-72

Заведующая Воловодюк Алёна Павловна
Заместитель заведующей по ВМР Кудрявцева Татьяна Владимировна

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №98»

города Читы (далее — ДОУ) осуществляется в соответствии с настоящей
образовательной программой дошкольного образования.
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:

Уставом МБДОУ№ 98, №263, зарегистрирован 31.08.2015 г. (далее – Устав).
 Лицензией на образовательную деятельность № 27 серия. 75ЛО2 №

0000381 от 27.01.2016 г., бессрочно
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1.1.1.Цели, задачи основной образовательной программы.

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в

соответствии с ФГОС дошкольного образования (п. 2.1 ФГОС). Направлена

она на решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС):

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;

 обеспечивать равные возможности 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);

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее — преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;

 создавать благоприятные условия для формирования общей культуры
личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной
деятельности;

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможность
формирования программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития
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и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию программы

Основными подходами в реализации основной образовательной программы

являются культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к

развитию личности ребенка.

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального

государственного образовательного стандарта (п. 1.4):

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована:

Знакомство с национальными, социокультурным и иными условиями
Родного края; сложившимися традициями МБДОУ№98

Цель

Воспитание любви к своей малой родине, осознание ее

многонациональности, многоаспектности. Формирование бережного

отношения к родной природе, окружающему миру. Приобщение детей

дошкольного возраста к культуре и традициям родного края, воспитание

личности с активной жизненной позицией через формирование целостной

картины мира посредством ознакомления дошкольников с родным краем.

Это предполагает решение целого комплекса задач: образовательных,

развивающих, воспитательных. Подобный подход позволяет не только

сформировать у ребенка определенный запас представлений о родном крае,

но и дает возможность почувствовать себя гражданином, участником,

происходящим в нем событий, заложить фундамент для развития

самосознания растущего человека как россиянина, личности с активной

жизненной позицией, ощущающей чувство ответственности и гордости за

свой край и его жителей.

Задачи воспитания и развития детей

1. Знакомить детей с достопримечательностями города, края развивать

желание как можно лучше узнать свой город, край.

2.Воспитывать бережное отношение к городу, природе, архитектурным

памятникам; побуждать детей сохранять красоту города для будущих

поколений.

3.Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице,

городу; способствовать становлению и сплочению не только детского

коллектива, но и семьи.

положены следующие принципы:

 принцип занимательности — изучаемый материал должен быть
интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у
детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к
достижению результата.

 принцип уникальности места лежит в основе отбора содержания с
учетом региональных особенностей, социокультурного окружения.
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Территория региона рассматривается как универсальная ценность для
людей, которые считают ее своей родиной. Этот принцип предполагает
изучение специфики природного и культурного наследия, духовных
ценностей, историко-культурных, этнокультурных особенностей
развития региона (Н.Ф. Винокурова, В.В. Николина);

 принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на
позицию ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства
и эмоции, видеть в ребенке полноценного партнера, ориентироваться
на общечеловеческие понятия — любовь к семье, родному краю,
Отечеству;

 принцип дифференциации заключается в создании оптимальных
условий для самореализации каждого ребенка в процессе освоения
знаний о родном крае, городе, стране, национальных традициях,
искусстве и культуре с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им
опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы;

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого
познавательного материала последовательно (от простого к сложному),
чтобы дети усваивали знания постепенно, в принцип наглядности —
широкое представление соответствующей изучаемому материалу
наглядности: иллюстрации, фотографии .

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Контингент детей В ДОУ функционирует 12 возрастных групп для детей

дошкольного возраста. Разделение на возрастные группы
осуществляется в соответствии с закономерностями психического
развития ребёнка, имеющими в целом сходные возрастные
характеристики, и позволяет более эффективно решать задачи по
реализации программы.

Количество групп 12 возрастных групп для детей дошкольного возраста
Возрастные группы От 1.5 до 3 лет Общеразвивающая

От 3 до 4 лет Общеразвивающая

От 4 до 5 лет Общеразвивающая

От 5 до 6 лет Общеразвивающая

От 6 до 7 лет Общеразвивающая

Продолжительность
пребывания детей в
ДОО

12 часов

Предельная
наполняемость групп

28

Режим работы - пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 19.30.

Суббота, воскресение выходной.
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1.1.4.Особые условия реализации программы
Национально – культурные, демографические, климатические условия

осуществления образовательного процесса в МБДОУ №98

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом

национально – культурных, демографических и климатических,

экологических проблем и особенностей региона.

Региональные
проблемы

Характер проблем

Экологические Проблемы, связанные: с ухудшением экологической
обстановки, (особенно зимой, загазованность),
технократическими процессами, особенность
климатических условий (холодная зима и ветряная весна).

Социальные Большая миграция населения в другие регионы.Низкая
эффективность поддержки отдельных социальных групп
(многодетные семьи, инвалиды). Снижение значимости
духовно-нравственных ценностей.

Региональные
приоритеты

развития

Характер приоритетов развития

Социально-
экономические

Поддержка губернатором края инновационных проектов,
модернизация социально-экономической сферы края..

Общекультурные Воспитание уважения к своим корням, малой родине,
своей родословной. Воспитание патриотизма.
Формирование духовно-нравственных ценностей жителей
края.

Образовательные Развитие научно-образовательного сопровождения
проектов; расширение сети учреждений культуры и
искусства.

Региональные
особенности

Характер региональных особенностей

Национально-
культурные и
этнокультурные

Многонациональность. Этнический состав детей:
русские, буряты, азербайджанцы, армяне, киргизы.
Многоконфессиональность. Наличие поселений малых
коренных народов-эвенков, бурят, ненцев. Влияние
памятников истории и культуры. Традиции коренных
народов.

Культурно-
исторические

Наличие культурно-археологических заповедников,
музеев. Традиции казачества, связанные с освоением
Сибири

Демографические Обострившиеся демографические тенденции. Снижение
рождаемости.

Природно-
климатические и

Холодная климатическая зона с продолжительной
зимой и коротким летом. Природа Забайкальского края
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экологические отличается исключительным разнообразием. Основными
чертами климата являются: холодная зима (t= - 30-35˚);
жаркое лето (t= +20-30◦); достаточно длинный весенний и
осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей
с природно-климатическими условиями и особенностями
Забайкальского края, воспитание любви к родной природе.
Процесс воспитания и развития в детском саду является
непрерывным, но, тем не менее, график образовательного
процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-
май), составляется определенный режим дня и расписание
непосредственно образовательной деятельности с детьми в
разнообразных формах работы;

2) летний период - оздоровительный (июнь-август),
для которого составляется другой режим дня. При
планировании образовательного процесса во всех
возрастных группах внесены коррективы в физкультурно-
оздоровительную работу. Учитывая климатические и
природные особенности края, два раза в неделю
непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию проводится в зале и один раз – на
воздухе. Прогулки в холодный период проводятся в
соответствии с требованиями СанПиН и режимом МБДОУ
(2 раза в день по 2-2,5 часа). В условиях холодной
забайкальской зимы, когда световой день уменьшается до
8 часов, количество прогулок и совместной деятельности
взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую
половину дня, сводится к минимуму.

Температурный режим: при t воздуха ниже – 200С и
скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до
минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -
150С и скорости ветра более 15м/сдля детей до 4-х лет; для
детей 5-7 лет при t воздуха ниже -200С и скорости ветра
более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей,
которая должна соответствовать погодным условиям.
Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках
детям удобнее в утепленных куртках и штанах
спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по
физическому развитию и игре в подвижные, народные
игры на прогулке).Процесс воспитания и развития в
дошкольных группах является непрерывным, но, тем не
менее, график образовательного процесса составляется в
соответствии с выделением двух периодов:

- холодный период: учебный год (сентябрь-май),
составляется определенный режим дня и расписание
организованных образовательных форм

- летний период (июнь-август), для которого
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составляется другой режим дня
Социально-
экономические

Комплекс предприятий горнодобывающей
промышленности, инфраструктура торговли и сферы
услуг.

«Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста»

1,5 -3 года (ранний дошкольный возраст)

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций
мозга. Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, который в
свою очередь, имеет ряд особенностей:скачкообразность развития (выделяются периоды
медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций
организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда
на протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время
происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года –
формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3
года – период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием
ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность,
неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием
различных функций в определённые сроки. В первые три года жизни ребёнка отмечаются
большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают,
часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется.Существенной
особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния
здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные
нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая
степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность
стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем
детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов.
Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных
способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит
взрослому.

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями.
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться
с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые
способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно
контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять
повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных
движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем
легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи.
Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за
чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не
ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для
детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное



13

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче
эмоции, а
значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее
деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые,
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.
Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и
социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые
поручения.
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым
выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с
тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет,
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности)
— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым
платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу
четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные
навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы
ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития
моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
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активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть,
точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом
возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами
(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать
основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по
образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше,
меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у
них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на,
под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения
(предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых
зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду,
обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая
машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых
профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода
холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать
куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида
птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может
сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может
длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет
яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту
информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий
(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших
его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание
матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой:
палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и
т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети
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овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой
половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх,
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие
одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться
с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить.
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё
нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем
речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим
показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется
новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают
интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что
изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок
может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из
двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны
(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться
обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к
пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка
4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в
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некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских
профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об
отдельных женских и мужских качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети
4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в
раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не
имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях
величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.
Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
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образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают
складываться в игре, рисовании, конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать
совзрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от
взрослого новую информацию познавательного характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже
отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и
удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию,
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск
способов её исполнения

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться
обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к
пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
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«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка
4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в
некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских
профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об
отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети
4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в
раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не
имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях
величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.
Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
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предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают
складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать
со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от
взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже
отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и
удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию,
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но
при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,
зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются
на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники
начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
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навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск
способов её исполнения.
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе
те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил
поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми
ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества,
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу
быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с
тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия
становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке
и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч
о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек
— мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в
зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо
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знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в
пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по
правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно,
улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет
можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и
деловые диалоги, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
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Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти
большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и
отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и
поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение
детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных,
борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ,
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведёт за собой изображение).
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет
себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития
таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие
делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться
также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей
представляет собой глобальное, положительное недифференцированное
отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со
стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и
т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом
интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них
дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них
есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и
культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя
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от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во
взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и
подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей
о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно,
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее
устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек
отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то,
что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости,
в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета
игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о
свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)
ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность
успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно
включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к
появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. В своей
речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с
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сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается
словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить
на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики
с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к
стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они
способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки,
аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания
бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев
литературных произведений из природного материала. Наиболее важным
достижением детей в данной образовательной области является овладение
композицией.
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1.2.Планируемые результаты освоения программы
 Обязательная часть

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства;

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Раннее Детство. К трем годам:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий

 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный
отклик на различные произведения культуры и искусства

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
– игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
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истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

1.2.Планируемые результаты освоения ООП ДОУ воспитанниками
ДОУ
1.2.1. Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Обязательная часть ООП ДОУ
Целевые ориентиры в группе раннего возраста (1,5 -3 лет)

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной
программе)

Ребенок интересуется окружающими
предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами,

стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий

Умеет по словесному указанию
взрослого находить предметы по
назначению, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы
(«Кто?», «Что?», «Что делает?)
Выполняет простейшие поручения
взрослого.
Проявляет эмоциональную
отзывчивость и заинтересованность в
лит. -худ. произведениях и кукольных
спектаклях.
Адекватно эмоционально реагирует на
произведения изобразительно искусства,
на красоту окружающих предметов и
объектов природы (растения, животные)
Адекватно эмоционально реагирует на
доступные возрасту муз.произведения,
различает веселые и грустные мелодии.

Ребёнок использует специфические,
культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых

предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится

проявлять самостоятельность в бытовом
и игровом поведении

Проявляет желание самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-
заместители.
Сооружает элементарные постройки по
образцу, проявляет желание строить
самостоятельно.
Ориентируется в помещении группы и
на участке детского сада.
Соблюдает элементарные правила
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поведения во время еды, умывания, в
группе, на улице.
Соблюдает элементарные правила
вежливости.
Проявляет отрицательное отношение к
порицаемым личностным качествам
сверстников и персонажей
произведений.
Имеет начальные представления о
свойствах предметов (форме, цвете,
величине).
Пробующие действия приобретают
направленный характер с учетом
достигаемого результата.
Устанавливает связь между словом и

свойством предмета.
Ребёнок владеет активной речью,
включенной в общение; может

обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия

окружающих предметов и игрушек

Отвечает на вопросы репродуктивного
характера, задаваемые взрослым.
Начинает задавать вопросы сам.
Может рассказать: об изображенном на
картинке, об игрушке, о событии из
личного опыта.

Поддерживает диалог с взрослым,
обращается с речью к сверстнику.

Ребёнок стремится к общению со
взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются

игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого

Участвует в коллективных играх и
занятиях, устанавливая положительные
взаимоотношения со взрослыми
(родителями, педагогами) на основе
соблюдения элементарных моральных
норм и правил поведения.
Обнаруживает попытки в установлении
вербальных и невербальных контактов
со взрослыми в разных видах
деятельности.

Испытывает потребность в
сотрудничестве со взрослым.

Ребёнок проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за их
действиями и подражает им

Откликается на предложение общения.
Обнаруживает попытки в установлении
вербальных и невербальных контактов с
детьми в различных видах деятельности.
Принимает активное участие во всех
видах игр.
Устанавливает положительные
отношения с некоторыми детьми на
основе соблюдения элементарных
моральных норм.

Взаимодействует со взрослым и
сверстниками в условиях двигательной
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активности, умеет согласовывать
движения в коллективной деятельности

Ребёнок проявляет интерес к стихам,
песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под

музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и

искусства

Проявляет интерес к книгам, к
рассматриванию иллюстраций.
Положительно отзывается на
предложение взрослого послушать
новую книгу.
Проявляет интерес к звуку,
музыкальному звуку, манипулированию
со звуками.

Начинает проявлять интерес к
произведениям народного декоративно-

прикладного искусства.
У ребенка развита крупная моторика, он
стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание

и пр.)

Владеет основными движениями.
Обладает соответствующей возрасту
работоспособностью, имеет хороший
сон и аппетит.
Владеет доступными навыками
самообслуживания.
Двигательная активность соответствует
возрастным нормативам.
Активен в организации собственной
двигательной деятельности и других
детей, подвижных игр.

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
Целевые ориентиры критерии

Ребенок овладевает основными
культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной
деятельности.

1.Стремится самостоятельно выполнять
элементарные поручения.
2.Умеет занимать себя игрой,

самостоятельной художественной

деятельностью.

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться

1. Принимает активное участие во всех
видах игр.
2. Проявляет интерес к себе,
окружающему предметному и животному
миру, природе, задает вопросы взрослым,
наблюдает.
3. Принимает активное участие в
продуктивной деятельности, испытывает
удовольствие от коллективных работ,
просмотра спектаклей и их обсуждения.
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успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать
конфликты;

4. Пытается петь, танцевать под музыку,
проявляет интерес к праздникам.
5. Умеет проявлять доброжелательность,
доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим.
6. Эмоционально - заинтересованно следит
за развитием действия в сказках,
драматизациях и кукольных спектаклях,
сопереживает персонажам.
7. Проявляет интерес к книгам,
рассматриванию иллюстраций.
8. Испытывает положительные эмоции от

результатов продуктивной и

познавательной деятельности.

Ребенок обладает развитым
воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

1. Умеет объединяться со сверстниками
для игры в группу из 2 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в
сюжетно-ролевой игре.
2. Умеет осуществлять парное
взаимодействие и ролевой диалог в
процессе игры.
3. Умеет действовать совместно в п/и, физ.
упражнениях, согласовывать движения.
Готов соблюдать элементарные правила в
совместных играх.
4. Развертывает цепочки игровых
действий, связанных с реализацией
разнообразных ролей.
5. Активно включает в игру действия с

предметами-заместителями и

воображаемыми предметами

Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх
посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками.
2. Умеет делиться своими впечатлениями
со взрослыми.
3. Адекватно реагирует на замечания и

предложения взрослого. Обращается к

воспитателю по имени и отчеству.

У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями,
может контролировать свои движения
и управлять ими.

1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет двигательную активность,

интерес к совместным играм и

физическим упражнениям.
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Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.

1. Соблюдает правила организованного
поведения в детском саду, дома, на улице.
В случае проблемной ситуации
обращается за помощью к взрослому.
2. В диалоге со взрослым умеет услышать
и понять заданный вопрос, не перебивает
говорящего взрослого.
3. Может общаться спокойно, без крика,
имеет опыт правильной оценки хороших и
плохих поступков, соблюдает правила
элементарной вежливости.
4. Владеет доступными навыками
самообслуживания.
5. Имеет положительный настрой на

соблюдение элементарных правил

поведения в детском саду и на улице; на

правильное взаимодействие с растениями

и животными; отрицательно реагирует на

явные нарушения усвоенных им правил;

Ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

1. Использует разные способы
обследования предметов, включая
простейшие опыты. Способен
устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
2. Способен установить системные связи и

зависимости между разновидностями

разных свойств.

Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире,
в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы,
обладает элементарными
представлениями из области живой
природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1. Имеет первичные представления о себе:
знает свое имя, возраст, пол. Имеет
первичные гендерные представления.
2. Называет членов своей семьи, их имена.
3. Знает название родного города.
4. Знаком с некоторыми профессиями
(воспитатель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель).
5. Имеет представление об эталонах цвета,
формы, величины и сравнивать со
свойствами реальных предметов.
6. Имеет элементарные представления о

ценности здоровья, пользе закаливания,

соблюдения гигиены.

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста



34

(от 4 до 5 лет)

Целевые ориентиры критерии
Ребенок овладевает основными
культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.

1. Проявляет инициативу и
самостоятельность в организации
знакомых игр с небольшой группой
детей. Предпринимает попытки
самостоятельного обследования
предметов с опорой на все органы
чувств.
2. Способен конструировать по
собственному замыслу. На основе
пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет
в результате их взаимодействия.
3. Способен использовать простые
схематические изображения для
решения несложных задач, строить по
схеме, решать лабиринтные задачи.
4. Способен самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты.

1. Проявляет умение объединяться с
детьми для совместных игр,
согласовывать тему игры, распределять
роли, поступать в соответствии с
правилами и общим замыслом. Умеет
подбирать предметы и атрибуты для
сюжетно ролевой игры..
2. В конструктивных играх участвует в
планировании действий, договаривается,
распределяет материал, согласовывает
действия и совместными усилиями со
сверстниками достигает результата.
3. Активно вступает в контакты со
сверстниками и взрослыми.
4. Эмоционально откликается на
переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй,
мультфильмов и художественных
фильмов, кукольных спектаклей.
5. Легко и охотно включается в игру со
взрослым, а часто даже инициирует ее.

Ребенок обладает развитым
воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет

1. Разделяет игровое и реальное
взаимодействие.
2. Умеет планировать
последовательность действий. В
процессе игры может менять роли.
3. Умеет соблюдать правила игры.
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подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки
грамотности.

1. Делает попытки решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять.
2. Понимает и употребляет в речи слова,
обозначающие эмоциональное
состояние, этические качества,
эстетические характеристики.

У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими.

1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет интерес к участию в
подвижных играх и физических
упражнениях.

Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.

1. Выполняет индивидуальные и
коллективные поручения. Показывает
ответственное отношение к
порученному заданию, стремится
выполнить его хорошо.
2. Способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий
несложное условие. Способен принять
установку на запоминание.
3. Может описать предмет, картину,
составить рассказ по картинке, может
выучить небольшое стихотворение.
4. Способен сосредоточенно
действовать в течение 15-20 минут.
5. Проявляет личное отношение к
соблюдению/ нарушению моральных
норм стремится к справедливости,
испытывает чувство стыда при
неблаговидных поступках).
6. Самостоятельно или после
напоминания взрослого использует в
общении со взрослым вежливые слова,
обращается к сотрудникам детского сада
по имени и отчеству. Знает, что нельзя
вмешиваться в разговор взрослых.

7. Владеет доступными навыками
самообслуживания.

Ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям

1. Проявляет устойчивый интерес к
различным видам детской деятельности
2. Проявляет любознательность, интерес
к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
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природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы,
обладает элементарными
представлениями из области живой
природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1. Знает свое имя, фамилию, возраст,
имена членов семьи.
2. Может рассказать о своем городе.
3. Имеет представление о Российской
армии, ее роли в защите Родины. Знает
некоторые военные профессии.
4. Знает о пользе утренней зарядки,
физических упражнений, правильном
питании, закаливании, гигиене.
5. Знает свойства строительного
материала.
6. Знает о временах года.
7. Знает о признаках предмета,
соответствии «больше - меньше».
8. Знает народные сказки.
9. Имеет представление о смене частей
суток.

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста

(от 5 до 6лет)

Целевые ориентиры Критерии
Ребенок овладевает основными
культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.

1. Самостоятельно использует в
общении вежливые слова, соблюдает
правила поведения на улице и в детском
саду.
2. Способен самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Поддерживает беседу, высказывает
свою точку зрения, согласие/несогласие.

Ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты.

1. Договаривается со сверстниками в
коллективной работе, распределяет
роли, при конфликте убеждает,
объясняет, доказывает.
2. Оценивает свои поступки, понимает
необходимость заботы о младших.
3. Эмоционально откликается на
переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй,
мультфильмов и художественных
фильмов, кукольных спектаклей.

Ребенок обладает развитым
воображением, которое реализуется в

1. Распределяет роли в игре, исполняет
роль, сопровождает действия речью,
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разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и
социальным нормам.

содержательно и интонационно.

Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки
грамотности.

1. Сочиняет оригинальные и
последовательно разворачивающиеся
истории, использует все части речи,
словотворчество.
2. Умеет делиться со взрослыми и
детьми разнообразными впечатлениями.
3. Понимает и употребляет в своей речи
слова, обозначающие эмоциональные
состояния, этические качества,
эстетические характеристики.

У ребенка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими.

1. Владеет основными движениями и
доступными навыками
самообслуживания.
2. Проявляет интерес к участию в
подвижных играх и физических
упражнениях, соревнованиях, играх-
эстафетах.

Ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.

1. Проявляет ответственность в
трудовых поручениях, стремится
радовать взрослых хорошими
поступками.
2. Способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий
несложное условие. Способен принять
установку на запоминание.
3. Может выразительно, связно и
последовательно рассказать небольшую
сказку, может выучить небольшое
стихотворение.
4. Способен сосредоточенно
действовать в течении 15-25 минут.
Соблюдает правила игры.

Ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.

1. Проявляет устойчивый интерес к
различным видам детской деятельности,
использует различные источники
информации.
2. Проявляет любознательность, интерес
к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
3. Ориентируется в пространстве и
времени (вчера-сегодня-завтра; сначала
- потом).
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4. Способен конструировать по
собственному замыслу. 5. Способен
использовать простые схематичные
изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать
лабиринтные задачи.
6. Способен рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения.
7. Понимает скрытые мотивы поступков
героев литературных произведений.

Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы,
обладает элементарными
представлениями из области живой
природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1. Знает свои имя и фамилию, возраст,
имена, отчества родителей, места
работы, значение их труда, имеет
постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем городе,
называет свою улицу.
2. Имеет представление о Российской
армии, войне, Дне победы.
3. Имеет представление о флаге, гербе,
мелодии гимна РФ, знает о Москве, о
родном городе. Имеет представление о
здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания.
4. Знает о ценности здоровья, пользе
утренней зарядки, физических
упражнений, правильном питании,
закаливании, гигиене. Знает о
взаимодействии человека с природой в
разное время года.
5. Знает о значении солнца, воздуха и
воды для человека, животных, растений.
6. Знает о характерных особенностях
построек.

7. Знает некоторые характерные
особенности знакомых геометрических

фигур (количество углов, сторон;
равенство, неравенство сторон). Знает
2—3 программных стихотворения (при
необходимости следует напомнить
ребенку первые строчки), 2—3

считалки, 2-3 загадки.

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7

лет)

Целевой ориентир Критерии

Ребенок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет

1. Самостоятельно применяет
усвоенные способы деятельности,
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инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.

в зависимости от ситуации
изменяет способы решения задач.
Способен предложить
собственный замысел и воплотить
в рисунке, постройке, рассказе.
2. Самостоятельно выполняет
культурно-гигиенические навыки
и соблюдает правила ЗОЖ.
Проявляет инициативу в
экспериментировании и
совместной деятельности.
3. Инициирует общение и

совместную со взрослыми и

сверстниками деятельность.
Организует сюжетно-ролевые,
театрализованные, режиссерские

игры.

Ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты.

1. Эмоционально откликается на
переживания близких взрослых,
детей, персонажей сказок и
историй, мультфильмов и
художественных фильмов,
кукольных спектаклей.
2. Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного
искусства, музыкальные и
художественные произведения,
мир природы.
3. Активно пользуется
вербальными и невербальными
средствами общения,
конструктивными способами
взаимодействия с детьми и
взрослыми.
4. Договаривается, обменивается

предметами, распределяет
действия при сотрудничестве,

способен изменять стиль общения
со взрослым и сверстником в

зависимости от ситуации.

Ребенок обладает развитым воображением,
которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок
владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и

1. Развертывает разнообразные
сюжеты (индивидуально и со
сверстниками), свободно
комбинируя события и
персонажей из разных смысловых
сфер; с одинаковой легкостью
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социальным нормам. развертывает сюжет через роли
(ролевые взаимодействия) и через
режиссерскую игру, часто
проигрывает эпизоды сюжета в
чисто речевом повествовательном
плане; может быть инициатором
игры-фантазирования со
сверстником. Легко находит
смысловое место в игре
сверстников, подхватывает и
развивает их замыслы,
подключается к их форме игры.
2. Владеет большим арсеналом
игр с правилами разного типа: на
удачу, на ловкость, на
умственную компетенцию.
Стремится к выигрышу, но умеет
контролировать свои эмоции при
выигрыше и проигрыше.
3. Контролирует свои действия и
действия партнеров. Часто
использует разные виды жребия
(считалка, предметный) при

разрешении конфликтов. Может
придумать правила для игры с

незнакомым материалом или
варианты правил в знакомых

играх

Ребенок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.

1. Общается со взрослым и
сверстниками по содержанию
прочитанного, высказывая свое
отношение, оценку.
2. Способен общаться с людьми
разных категорий (сверстниками
и взрослыми, с более старшими и
младшими детьми, со знакомыми
и незнакомыми людьми). Владеет
диалогической речью. В
разговоре свободно использует
прямую и косвенную речь.
3. Рассказывает о собственном
замысле, используя описательный
рассказ о собственном способе
решения проблемы, используя
форму повествовательного
рассказа о последовательности
выполнения действия.
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4. Владеет элементарными

формами речи рассуждения и
использует их для планирования
деятельности, доказательства,

объяснения. Отгадывает

описательные и метафорические
загадки, доказывая правильность
отгадки (эта загадка о зайце,

потому что…).

У ребенка развита крупная и мелкая моторика;
он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.

1. Уровень развития физических
качеств и основных движений

соответствует возрастно-половым
нормативам. Двигательная
активность соответствует

возрастным нормативам.

Ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.

1. Умеет работать по правилу и
образцу.
2. Умеет слушать взрослого и
выполнять его инструкции.
3. Способен сосредоточенно
действовать в течении 15-20
минут.
4. Поведение регулируется
требованиями взрослых и
первичными ценностными
ориентациями.
5. Способен планировать свои
действия для достижения
конкретной цели.
6. Соблюдает правила поведения

на улице, в общественных местах.
Планирует игровую деятельность,
рассуждая о последовательности

развертывания сюжета и
организации игровой обстановки.

Объясняет сверстникам правила
новой настольно-печатной игры.

Ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

1. Задает вопросы взрослому,
интересуется новым, активен в
образовательной деятельности. В
процессе экспериментирования
даёт советы. Проявляет интерес к
странам мира и России, ее
общественном устройстве.
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2. При затруднениях обращается
за помощью к взрослому.

Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1. Имеет представление о себе,
своей семье (состав, родственные
отношения, распределение
семейных обязанностей,
семейные традиции). Имеет
представление о родном крае, его
особенностях.
2. Имеет представление о РФ,
культурных ценностях.
3. Имеет представление о планете
Земля, многообразии стран и
государств (европейские,
африканские, азиатские и др.),
населении и своеобразии природы
планеты.
4. Имеет представление о
различных видах труда.
5. Определяет свое место в
ближайшем социуме.
6. Имеет представления о
сериационных отношениях между
понятиями.
7. Имеет представления о составе
чисел до десяти из двух меньших.
8. Овладевает представлениями о
закономерностях образования
чисел числового ряда.
9. Представляет в уме целостный
образ предмета.

Содержательный раздел
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
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 Обязательная часть

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

 Обязательная часть
Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей в
соответствии с ФГОС ДО (п.2.1ФГОС)
Направлена она на решение следующих задач (п.1.6 ФГОС):

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и

начального общего образования);

4) создания 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;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и

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

общества;

6) формирования 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;
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и

организационных форм дошкольного образования, возможности

формирования Программ различной направленности с учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Образовательная
область

Направления развития ребёнка

«Социально-
коммуникативное
развитие»

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками;

 становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации;

 формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества;

 формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.

«Познавательное
развитие»

 развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;

 формирование познавательных действий,
становление сознания;

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

других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.);

 о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете
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Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.

«Речевое развитие»  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.

«Художественно-
эстетическое
развитие»

 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.).

«Физическое
развитие»

 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;
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 становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

2.1.1.Ранний возраст (1,5-3 года)

Содержание образовательной деятельности в 5 образовательных

областях

Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общениясо взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и
т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со
сверстниками

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в
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случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляютсяу них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом,
социальными компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в
кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации,

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с
родителями (законными представителями); предоставляет возможность
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие

В сфере познавательного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;

– развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей.
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В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-
развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого
можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.

Речевое развитие

В области речевого развитияосновнымизадачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и

занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся
понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за
ним слова правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте,
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и
информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки,

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса,
развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.

Художественно-эстетическое развитие

В области художественно-эстетического развития основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
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– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему

миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания
по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических
переживаний ребенка.

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и
творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться
под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на
музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.

Физическое развитие

В области физического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;

– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей
здорового образа жизни

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.
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В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и
т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.

2.1.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях

информационной социализации основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
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– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том

числе информационно-социальной компетентности;

– развития игровой деятельности;

– развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и

другим людям

Взрослые создают условия для формирования у ребенка
положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в
том, что он хороший, его любят.

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному

усмотрению использовать личное время).

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье,
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей.

Взрослые создают в Организации различные возможности для
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия,
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях,
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состоянияокружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни,
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности,
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честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия
освоения ребенком этических правил и норм поведения.

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на
себя ответственности в соответствии с уровнем развития.

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии, в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведениядома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.

Познавательное развитие

В области познавательного развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:

– развития любознательности, познавательной активности,

познавательных способностей детей;
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках

Интернета.

В сфере развития любознательности, познавательной активности,

познавательных способностей

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,

предметами, материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая

простые причинные взаимосвязи «если… то…».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем,

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их,

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.

Возможность свободных практических действий с разнообразными

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои

знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об

окружающей действительности
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы,

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с

различными профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе,

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего

обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями

людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок

развивает математические способности и получает первоначальные

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их

математическое содержание.

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными

эмоциями – радостью и удовольствием.
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,

касающихся математического содержания.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни

для математического развития, например, классифицируют предметы,

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это,

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация

математических знаний,например фразами «две ноги и две руки», «встать

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;

«встаем в круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели,

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например,

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).

У детей формируются представления об использовании слов,

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных

особенностей развития.

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута

автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр,

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей

или на пальцах рук).

Развивается способность применять математические знания и умения в

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
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Развитию математических представлений способствует наличие

соответствующих математических материалов, подходящих для счета,

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом

особенностей реализуемых основных образовательных программ,

используемых вариативных образовательных программ.

Речевое развитие

В области речевого развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности является создание условий для:

– формирования основы речевой и языковой культуры,

совершенствования разных сторон речи ребенка;

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение,

сопровождающее различные виды деятельности детей, например,

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех

образовательных областях.
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Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения,

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен;

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных

произведений

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая

возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или

специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других

материалов.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
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образовательных программ, используемых вариативных образовательных

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.

Художественно-эстетическое развитие

В области художественно-эстетического развития ребенка

основными задачамиобразовательной деятельности являются создание

условий для:

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной

литературы, фольклора;

– приобщения к разным видам художественно-эстетической

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного

замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне

действительности,ознакомления с разными видами и жанрами

искусства, в том числе народного творчества.

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой

деятельности.

Эстетическое отношение к мируопирается прежде всего на восприятие

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы

ирукотворного мира, сопереживания персонажам художественной

литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
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соответствующего содержания, обращаются к другим источникам

художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного

замысла.

Взрослые создают возможности для творческого самовыражениядетей:

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные

средства, материалы, способы реализации замыслов.

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) ихудожественном

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные

техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации

передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие

В области физического развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;

– развития представлений о своем теле и своих физических

возможностях;

– приобретения двигательного опыта и совершенствования

двигательной активности;

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,

овладения подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных

мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности

детейразвития представлений о своем теле и своих физических

возможностях, формировании начальных представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки,

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы,

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы

детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего

ущерба организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься

другими видами двигательной активности.
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

- Парциальная программа художественного воспитания, обучения и

развития» Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой для детей

раннего младшего, а так же подготовительного к школе возраста;

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей»

Цветные ладошки» комплексно направлена на практическое воплощение
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новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных

видов изобразительны искусств и художественной деятельности детей

разных возрастных групп ДОУ на основе амплификации содержания

художественно- эстетической деятельности детей, придания ей развивающего

и творческого характера.

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в

изобразительной деятельности.

Основные задачи программы:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов;
2.Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами;
3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства -средствами
художественно-образной выразительности;
4.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности;
5.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
6.Создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира;
7.Формирование эстетической картины мира и основных

элементов «Я- концепции творца».
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с

точки зрения реализации ФГОС ДО.
Объем обязательной части Программы реализуемой в ДОО составляет не

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками
образовательных отношений, не более 40%.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в
себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и
умеющего отстаивать его во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений

Организации, отражена углубленная работа по формированию у детей

патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к природе,

культуре на основе исторических и природных особенностей родного края,

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа художественного воспитания, обучения и развития

«Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой.

1.Принцип природ сообразности воспитанияпредполагает, что

воспитание должно основываться на научном понимании взаимосвязи

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами

развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту.

2..Принцип культур сообразности воспитания предполагает, что воспитание

должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур,

специфическими особенностями, присущих традициям тех или иных

регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям;

3..Принцип развивающего характера художественного образования

подразумевает то, что проектирование содержания продуктивной

деятельности осуществляется в логике развивающей и развивающейся

деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность

развивается);

4..Принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям

понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается

как организация культур сообразного пространства, в котором создается

проблемное поле культуры (содержание), а методы и технологии служат для

«обработки» этого поля в целях его освоения;

5.Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному

и самостоятельному субъекту собственного развития.

Целевые ориентиры в рамках освоенияпрограммы художественного
воспитания, обучения и развития

«Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир)

1,5 - 3 года
(ранний

дошкольны
й возраст)

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования
хорошо знакомых предметов для уточнения представлений о внешнем
виде игрушек, предметов посуды, одежды, скульптуры малых форм
мелкой пластики.
- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской,
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно
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-обобщенной трактовки художественных образов.
- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве
изобразительно-выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно,
формат фона и пр.). Развивать умение видеть границы листа бумаги,
страницы в книжке-раскраске и контуры силуэтного рисунка; рисовать
и раскрашивать в пределах этих границ. В лепке синхронизировать
работу обеих рук; координировать работу глаз и обеих рук.

3-4 года
(младший
дошкольны
й возраст)

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской,
богородской) для обогащения зрительных впечатленийипоказаусловно-
обобщеннойтрактовки художественных образов.
-Знакомить с книжнойграфикойнапримеретворчества известных мастеров
детской книги (Ю. Васнецова, А.Елисеева,В.Лебедева,Е.Рачева,П.Репина идр.).
-учитьдетей«входитьвобраз», создавать условия для освоения детьми
обобщенных способов и приёмов изображения знакомых
предметовнаосноведоступныхсредствхудожественно-образной
выразительности (цвет, пятно,линия,форма,ритм).Вызвать
-формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности;
расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с
различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань,
фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть,
мел, стека, деревянная палочка);
-Научить интегрировать виды художественной деятельности(рисование,
аппликация, лепка)

4-5 лет
(средний
дошкольны
й возраст)

Содействовать развитию художественноговосприятия,наглядно-
образногомышления,творческоговоображенияихудожественноговкуса.
-Знакомитьс«языком искусства», основными средствами художественно-
образной выразительности живописи, графики (книжной и прикладной),
архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и декоративно-
прикладного искусства. Вводитьв активный словарь новые термины,
связанные с искусством и культурой (художник», «музей», «выставка»,
«картина», «мольберт», «палитра» и
-Развивать художественное восприятие: умение «войти» в образ,
вступитьв«диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером).
-Побуждать детей самостоятельно выбирать художественные техники,
используя для этого освоенные способы и приемы.
-расширение тематики детских работ (природа, бытовая культура, человек,
сказочныеипоэтическиесюжеты),поддержка желания изображать знакомые
бытовые и природные объекты (посуда, мебель, тран-спорт, овощи, фрукты,
цветы, деревья, животные), а также явления природы
(дождь,радуга,снегопад,град)ияркие события общественной жизни
(праздники, фестивали,Олимпиада);

5-6 лет
(старший
дошкольный

-развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания
произведений искусства; ознакомление с произведениями и художественным
«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и
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возраст) декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
-развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение
зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование
эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование
эстетической картины мира;
-обогащение содержание художественной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста;
расширение тематики для
свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье,
жизнивдетскомсаду,обытовых,общественныхиприродныхявленияхспониманиемраз-
личных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеисюжета.
-поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих
личных представлений, переживаний, чувств, отношений;
-обогащение художественногоопыта детей; содействие дальнейшему освоению
базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования
и труда; совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с
учетом индивидуальных способностей;
-содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения в
изобразительном; между формой, назначением и пространственным размещением
объекта вархитектуре .
-создание условий для экспериментирования с художественными материалами,
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного
интегрирования разных видов художественноготворчества;

6-7 лет
(старший
дошкольный
возраст)

-формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности детей;
-создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации и
самостоятельного детского творчества;
-ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно -
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
-дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства; формирование эстетического отношения к
окружающемумируикартинымира;
-
-поддержка интереса косвоению «языка искусства » для более свободного «общения»
с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайне-ром; воспитание
культуры «зрителя»,
-обогащение художественного опыта детей; расширение содержания
художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и
социального развития старшихдошкольников; поддержка стремления детей к
самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций (которые
отличаются оригинальностью, гибкостью,
подвижностью)вразныхвидахизобразительной и декоративно-оформительской
деятельности;
-создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка
самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных и гендерных
особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка.

Парциальные программы по образовательным областям
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Познавательное развитие

 «Добро пожаловать в экологию!» (Воронкевич О. А.— СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014).

 «Мир, в котором я живу».Программа по познавательно-
исследовательскому развитию дошкольников (Иванова А. И., Уманская
Н. В.). – М.: ТЦ Сфера, 2017г.

Речевое развитие

 Развитие речи детей 3-7 лет, (Ушакова О.С.) Издательство ВЛАДОС,
2012.

Социально-коммуникативное развитие

 «Безопасность». (Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002).

Художественно-эстетическое развитие

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
«Цветные ладошки» Лыковой И.А.

Физическое развитие

 Программа «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной

Формы работы с участниками образовательных отношений

МБДОУ №98

Совместная деятельность с

педагогом

Самостоятельная

деятельность детей

Совместная деятельность с

семьей
Речевое развитие
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Рассматривание, просмотр

фильмов,слайдов

Наблюдение

Исследовательская

деятельность

Развивающие игры

Рассказ, беседы,

Досуги

Праздники, развлечения

Литературные вечера

Игровые обучающие

ситуации

Рассматривание

Наблюдение

Развивающие игры

Экскурсии

Прогулки

Наблюдение

Детско-родительские проекты

Чтение художественной

литературы

Просмотр фильмов, слайдов

Игры

Литературные вечера

Физическое развитие

Рассматривание, просмотр

фильмов, слайдов

Наблюдение

Исследовательская

деятельность

Развивающие игры

Рассказ

Беседы

Досуги, спортивные

праздники,развлечения

Подвижные игры

Дни здоровья

Игровые обучающие

ситуации

Рассматривание

Наблюдение

Развивающие игры

Исследовательская

деятельность

Подвижные игры

Экскурсии

Прогулки

Наблюдение

Детско-родительские проекты

Чтение художественной

литературы

Просмотр фильмов, слайдов

Игры

Собственный пример

родителей

Дни здоровья

Художественно-эстетическое развитие

Театрализованная игра

Рассматривание, просмотр

фильмов, слайдов

Развивающие игры

Ситуативный разговор

Рассказ

Театрализованная игра

Рассматривание

Развивающие игры

Создание условий для

самостоятельной

муз.деятельности в

группе: подбор муз.

инструментов, муз.

игрушек, макетов

Совместные праздники,

развлечения в ДОУ

(включение родителей в

праздники и подготовку к ним)

Театрализованная

деятельность (концерты

родителей для детей,

совместные выступления детей

и родителей, совместные
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Беседы

Досуги, праздники,

развлечения

Обмен и применение

информации

Чтение художественной

литературы

инструментов, хорошо

иллюстрированных

«нотных тетрадей по

песенному репертуару»,

театральных кукол-

атрибутов для ряженья,

элементов костюмов

различных персонажей

ТСО

Игра на шумовых

музыкальных

инструментах;

театрализованные представле-

ния, шумовой оркестр)

Концерты для родителей

Создание наглядно-

педагогической пропаганды

для родителей (стенды, папки

или ширмы- передвижки)

Создание музея любимого

композитора

Оказание помощи родителям

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье

Посещения детских

музыкальных театров

Познавательное развитие

Игровые обучающие

ситуации

рассматривание, просмотр

фильмов,

слайдов

Наблюдение

Целевые прогулки

Игра-

экспериментирование

Исследовательская

деятельность

Конструирование

Развивающие игры

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая игра
Экскурсии Комплексные,
интегрированные занятия
Ситуативный разговор
Рассказ

Экскурсии

Прогулки

Наблюдение

Детско-родительские

проекты

Элементарные опыты и

эксперименты

Собственный пример

родителей

Чтение художественной

литературы

Просмотр фильмов,

слайдов

Игры

Социально-коммуникативное развитие

Экскурсии Игры-экспериментирования
Сюжетные самодеятельные
игры (с собственными

Экскурсии



70

Наблюдение

Чтение художественной

литературы

Ведеоинформация

Досуг и праздники

Обучающие игры,

досуговые игры, народные

игры

Самостоятельные

сюжетно- ролевые игры

Дидактические игры

Досуговые игры с

участием

воспитателей

знаниями детей на основе их
опыта)
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

Наблюдение

Досуги

Праздники

Труд в природе

Конструирование

Бытовая деятельность

Развлечения

Совместные проекты

Досуги

Личный пример

Чтение книг

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их
применению

Название метода Определение метода Рекомендации по их
применению

Методы по источнику знаний
Словесные

Виды: рассказ, объяснение,
беседа

Словесные методы позволяют в
кратчайший срок передать
информацию детям

Наглядные Группы наглядных методов:
иллюстраций и
демонстраций.
Наглядные методы
используются во взаимосвязи
со словесными и
практическими методами
обучения

Метод иллюстраций
предполагает показ детям
иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисована
доске и пр. Метод демонстраций
связан с показом мультфильмов,
диа- и видеофильмов, слайдов и
др.

Практические Практические методы
обучения основаны на
практической деятельности
детей и формируют
практические умения и
навыки

Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной, но и в
самостоятельной деятельности

Методы по характеру образовательной деятельности детей



71

Информационно-
рецептивный

Воспитатель сообщает
готовую информацию; дети
воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти

Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако использование умений и
навыков в новых или
изменившихся условиях
затруднено

Репродуктивный Метод состоит в
многократном повторении
способа деятельности детей
по образцу воспитателя

Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
сообщении образца, а
деятельность детей — в
выполнении действий по
образцу. Использование умений
и навыков в новых или
изменившихся условиях
затруднено

Частично-
поисковый

Воспитатель расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует

Исследовательский В основе исследовательской
деятельности лежит
познавательный интерес.
Воспитатель создает условия
для удовлетворения интереса
ребенка

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
способами познания,
прогнозирования,
предвосхищения событий,
способности к самостоятельной
постановке вопросов

Активные Активные методы
предоставляют
дошкольникам возможность
обучаться на собственном
опыте.
В группу активных методов
образования входят
дидактические игры —
специально разработанные,
моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения

Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактических игр.
Активные методы должны
применяться по мере их
усложнения

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности в
МБДОУ №98

№
п/п

Вид
деятельности

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа
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1
1.

Двигательная
деятельность

3 занятия
физической
культурой

3 занятия
физической
культурой

3 занятия
физической
культурой, одно из
которых проводит-
ся на открытом
воздухе

3 занятия
физической
культурой, одно из
которых проводится
на открытом
воздухе

2. Коммуникативная деятельность:
2.1. Развитие речи 1

образовательн
ая ситуация, а
также во всех
образовательн
ых ситуациях

1
образовательн
ая ситуация, а
также во всех
образовательн
ых ситуациях

2
образовательные
ситуации, а также
во всех
образовательных
ситуациях

2
образовательные
ситуации, а
также во всех
образовательных
ситуациях

2.2. Подготовка к
обучению грамоте

- - 1 образовательная
ситуация в 2
недели

1 образовательная
ситуация

3 Познавательно-исследовательская деятельность:

3.1. Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирова
ние. Познание
предметного и
социального мира,
освоение безопас-
ного поведения

1
образовательн
ая ситуация в
2 недели

1
образовательна
я ситуация

1
образовательная
ситуация

1,5
образовательные
ситуации

3.2. Математическое
и сенсорное
развитие

1
образовательн
ая ситуация

1
образовательна
я ситуация

1
образовательная
ситуация

1
образовательная
ситуация

4 Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование

2
Образователь
ные ситуации

2
Образователь
ные ситуации

3
образовательные
ситуации

3
образовательные
ситуации

5 Музыкальная
деятельность

2 музыкаль-
ныхзанятия

2
музыкальныхза

2 музыкальных
занятия

2 музыкальных
занятия

6

Чтение
художественной
литературы

1образователь
ная ситуация в

2 недели

1
образовательна
я ситуация в 2

недели

1
образовательная
ситуация в 2

недели

1 образовательная
ситуация в 2 недели

Всего в неделю 10
образовательн
ых ситуаций и

занятий

10
образовательны
х ситуаций и

занятий

13
образовательных

ситуаций и
занятий

15
образовательных

ситуаций и
занятий

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
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В МБДОУ «Детский сад №98» образовательная деятельность строится с

учетом современных требований к организации образовательного процесса:

-организация образовательной деятельности без принуждения

ненасильственные формы организации;

-присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество,

партнерство);

-игровая цель или другая интересная детям;

-преобладание диалога воспитателя с детьми;

-предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования,

деятельности;

-гибкая структура ОД;

-обучение в зоне ближайшего развития ребенка;

-поощрение самостоятельности, инициативы детей.

Примерная 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

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Общение
Ситуации общения воспитателя с
детьми и накопления положительного
социально-эмоционального опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их
интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра- драматизация,
строительноконструктивные игры)

ежедневно ежедневно 3 раза в
неделю

3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра- драматизация,
строительноконструктивные игры)

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные
игры)

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

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

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательная исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
интеллектуальный тренинг («Школа
мышления»).

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты, наблюдения (в
том числе, экологической
направленности

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на
прогулке)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная

1 раз в 2
недели

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Творческая мастерская (рисование,
лепка, художественный труд по
интересам)

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самообслуживание и элементарный
бытовой труд
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения (индивидуально
и подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения (общий и
совместный труд)

1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
должно отводиться не менее 3-4 часов.

Формы культурных практик с детьми в МБДОУ №98

Направление Кружки, секции (названия)

Речевое развитие КОП «КругиЛуллия»
КОП«В стране слов»

Физическое развитие
КОП«Парашют здоровья»
Кружок «Здоровячок»
КОП«Зонтик ЗОЖ»

Социально -
коммуникативное

развитие

КОП «Дружные ребята»
КОП«Мир вокруг нас»

Художественно-
эстетическое

развитие

Кружок «Фантазия»

КОП«Семь цветов радуги»
КОП«Чудеснаямастерская»
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Познавательное
развитие

Кружок «Экология»
КОП«Маленькие исследователи»
КОП«Почемучки»

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах

Режимные моменты Распределение времени в течение дня

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего
приема

От 10 до 50
мин

От 10 до 50
мин

От 10 до 50
мин

От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1-й
половине дня (до НОД)

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке

От 60 мин
до 1ч.30
мин.

От 60 мин до
1ч 30 мин.

От 60 мин
до 1ч.40
мин.

От 60 мин до 1
ч. 40 мин

Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по
интересам во 2-й половине дня

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин

Игры перед уходом домой От 15 мин
до 50 мин

От 15 мин до
50 мин

От 15 мин
до 50 мин

От 15 мин до 50
мин

Модель физического воспитания

Формы
организации

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
наягруппа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов

1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно
5-6 минут

Ежедневно
6-8 минут

Ежедневно
8-10 минут

Ежедневно 10
минут

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут)
1.3. Игры и физические упражнения
на прогулке

Ежедневно
6-10 минут

Ежедневно
10-15 минут

Ежедневно
15-20 минут

Ежедневно 20-
30 минут

1.4Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна

1.6. Занятия на тренажерах,
плавание (при наличии
условий), спортивные упражнения

1-2 раза в
неделю 15-
20 минут

1-2 раза в
неделю 20-25
минут

1-2 раза в
неделю 25-
30 минут

1-2 раза в
неделю 25-30
минут

2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные занятия в
спортивном зале

3 раза в
неделю по
15 минут

3 раза в
неделю по 20
минут

2 раза в
неделю по
25 минут

2 раза в неделю
по 30 минут
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2.3. Физкультурные занятия на
свежем воздухе

1 раз в
неделю 25
минут

1 раз в неделю
30 минут

2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в
неделю 15
минут

1 раз в
неделю 20
минут

1 раз в
неделю 25
минут

1 раз в неделю
30 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
- Летом 1 раз в

год
2 раза в год 2 раза в год

3.3. Физкультурные досуги и
развлечения

1 раз в
квартал

1 раз в месяц 1 раз в
месяц

1 раз в месяц

3.4 Дни здоровья
1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал 1 раз в квартал

Режим двигательной активности в группах
№
п/
п

Виды двигательной
активности

1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгото
вительн
ая1-я половина дня

1 Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 8 мин 10 мин 15 мин
2 Непосредственно

образовательная деятельность в
физкультурном зале

10 мин

3 Динамические паузы,
физкультминутки

2 мин 2 мин 2 мин 3 мин 3 мин

4 Непосредственно
образовательная деятельность
(«Музыкальное развитие»)

10 мин 20 мин 25 мин 30 мин

5 Самостоятельная двигательная
активность на утренней
прогулке

15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 25 мин

6 Подвижные игры и физические
упражнения на утренней
прогулке

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин

2-я половина дня
7 Гимнастика после дневного сна,

дорожка здоровья в сочетании с
воздушными ваннами

5 мин 7 мин 15 мин 15 мин 15 мин

8 Подвижные игры и физические
упражнения на вечерней
прогулке

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 35 мин

9 Самостоятельная двигательная
активность на вечерней
прогулке

15 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин

Всего в течение дня 1 ч 32 мин 1 ч 49 мин 2 ч 40 мин 3 ч 08 мин 3 ч 28
Итого в неделю 7 ч 40 мин 8 ч 13

мин
13 ч 20

мин
15 ч 40

мин
16 ч 40

минФизкультурный досуг 2 раза в месяц по 25
мин

2 раза в месяц по 45 мин
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День здоровья Последняя пятница каждого месяца

Спортивный праздник 2 раза в год по 1 ч 30 мин

Модель организации образовательного и воспитательного
процесса на день

Младший дошкольный возраст

1-я половина дня 2-я половина дня

Физическое развитие

Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты). Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной жизни (обширное
умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки Физкультурные паузы
прогулка в двигательной активности Прием
детей на воздухе в теплое время

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные процедуры,
ходьба босиком по ребристым дорожкам)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения Самостоятельная
двигательная активность Прогулка
(индивидуальная работа по развитию
движений)

Познавательно-речевое развитие

Совместная деятельность Дидактические игры
Наблюдение Беседы Экскурсии по участку
Исследовательская деятельность и
экспериментирование

Совместная деятельность
Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Социально-коммуникативное развитие
Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном центре
Общение младших и старших
дошкольников
Сюжетно-ролевые игры

Художественно-эстетическое развитие
Совместная деятельность по музыкальному
воспитанию и изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участок)

Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст
1-я половина дня 2-я половина дня
Физическое развитие
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Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты, гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной жизни (обширное
умывание, воздушные ванны)

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные процедуры,
ходьба босиком по ребристым дорожкам)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения Самостоятельная
двигательная активность

Физкультминутки на НОД
Физкультурные НОД
Прогулка в двигательной активности

Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)

Познавательно-речевое развитие
НОД познавательного цикла
Дидактические игры, Наблюдение
Беседы, Экскурсии по участку
Исследовательская деятельность и
экспериментирование

Совместная деятельность, Игры, Досуги
Индивидуальная работа
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам

Социально-коммуникативное развитие
Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды
Дежурства в столовой, в экологическом
центре, помощь п подготовке к НОД
Эстетика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда и труда в природе
Тематические досуги в игровой форме
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном центре
Общение младших и старших
дошкольников (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
Сюжетно-ролевые игры

Художественно-эстетическое развитие
НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участок)
Посещение музеев

Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы с

использованием РППС .

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, на его

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих

способностей.

Одна из характеристик личностно развития дошкольника-проявление

детской инициативы.

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно

предметно-содержательная направленность активности ребёнка.

Стороны инициативы:

 Творческая (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются, воображена образное мышление и
т.д.).
Проявляется в том, что у ребенка возникают разнообразие игровые

замыслы; он активно создает предметную обстановку «под замысел»;

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться

преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в

предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в

рисовании, лепке, конструировании)

Ключевые признаки творческой стороны инициативы:

-ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды новую

связную последовательность;

-использует развернутое словесное комментирование игр через события

и пространство (что и где происходит с персонажами

-частично воплощает игровой замысел в продукте (слове ном — история,

предметном — макет, сюжетный рисунок).

 Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные
виды продуктивной деятельности -рисование, лепку, конструирование,
требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где
развиваются произвольность, планирующая функция речи,
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Проявляется в том, что ребенок имеет конкретное намерение- цель;

работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат

фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается если

(не удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы для копирования

(«Хочу сделать такое же»)- в разных материалах (лепка, рисование,

конструирование).

Ключевые признаки целеполагания:

-обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;

-фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошо качества;

-возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.

• Коммуникативная (включенность ребенка во взаимодействие со

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).

Проявляется в том, что ребёнок инициирует и организует действия 2-3

сверстников, словесно развёртывая исходные замыслы, цели, спланировав

несколько начальных действий («Давайте так играть, Рисовать…»),

использует простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя

интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность

других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы;

легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать

и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему;

избирателен в выборе партнёров; осознанно стремится не только к

реализации замысла, но и к взаимопониманию, поддержанию слаженного

взаимодействия с партнёрами.

Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:

-предлагает партнёрам в развёрнутой словесной форме исходные

замыслы, цели;

-договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы

других участников;

-избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и

поддержанию слаженного взаимодействия.

 Познавательная – любознательность(включённость в экспериментирование,
простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются
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способности устанавливать пространственно-временные, причинно-
следственные и родовидовые отношения).

Ключевые признаки познавательной стороны инициативы:

-ребёнок задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за

кругом непосредственно данного объекта или явления(Как? Почему? Зачем?);

-обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое

причинное рассуждение (потому что…);

-стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов

(в виде коллекции);

- проявляет интерес к познавательной литературе, символическим

языкам; самостоятельно берётся делать что-то по схемам (лепить,

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать

истории, наблюдения) осваивает письмо как средство систематизации и

коммуникации).

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива

МБДОУ №98 с семьями дошкольников.

 Обязательная часть
Цели и задачи партнерства с родителями (законными

представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования,

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка,
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей)
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.).

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

Уважение, сопереживание и искренность являются важными
позициями, способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также
для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного
уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные
задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении
детей во время пребывания в Организации. В этом случае ситуативное
взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.

Организация ежегодно при составлении годового планирования
предлагает родителям(законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения,
пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль,
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные
представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов,
праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать
родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией
поощряется обмен мнениями между родителями(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Ведущая цель взаимодействия МБДОУ №98 с семьей — создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышении компетентности
родителей в области воспитания.

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей

определяет направление, содержание, формы сотрудничества. Это делает

процесс взаимодействия с родителями максимально дифференцированным,

ориентированным на их личностное развитие.

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении:
-изучить интересы, мнения и запросы родителей;

-обеспечить оптимальные условия для сотрудничества родителей с

детским садом;

-расширитьиспользование средств и методов работы с родителями;

-привлечь родителей к активному участию в организации

планировании и контроле деятельности дошкольного учреждения.

Особенности взаимодействия с семьей:
-стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые

семьей;

-рассматривать членов семьи как важнейших участников

образовательного процесса, отвечающих за принятие решений относительно

стратегий образования ребенка;

Учитывая:

-принцип личностно ориентированного взаимодействия;

-принцип социального партнерства, соуправления.

Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОУ;
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-
массовых мероприятий, работы родительского комитета

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятия.

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ №98 в течение учебного года

Реальное участие

родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность

сотрудничества

В проведении

мониторинговых

исследований

-Анкетирование

- Социологический опрос

-интервьюирование

- «Родительская почта»

3-4 раза в год

По мере

необходимости

1 раз в квартал

В создании

условий

- Участие в субботниках по

благоустройству территории;

-помощь в создании РППС;

-оказание помощи в

ремонтных работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении

ДОУ

- участие в работе

Управляющего совета ДОУ,

родительского комитета;

педагогических советах.

По плану
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В

просветительской

деятельности,

направленной на

повышение

педагогической

культуры,

расширение

информационного

поля родителей

-наглядная информация

(стенды, папки-передвижки,

семейные и групповые

фотоальбомы, фоторепортажи

«Из жизни группы», «Жизнь

замечательных

детей»,«Копилка добрых

дел», «Мы благодарим»;

-памятки;

-создание странички на сайте

ДОУ;

-консультации, семинары,

семинары-практикумы,

конференции;

- распространение опыта

семейного воспитания;

-родительские собрания;

- выпуск газеты для

родителей «Растём вместе»;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц

По годовому плану

1 раз в квартал

1 раз в квартал

В воспитательно-

образовательном

процессе ДОУ,

направленном на

установление

сотрудничества и

партнерских

отношений

с целью

вовлечения

родителей в

единое

-Дни открытых дверей.

- Дни здоровья, Неделя

нескучного здоровья

- Недели творчества

- Совместные праздники,

развлечения.

-Встречи с интересными

людьми

-семейные гостиные;

2 раза в год

1 раз в квартал

2 раза в год

По плану

По плану

1 раз в квартал
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образовательное

пространство

- Клуб «Развитие»

- Участие в творческих

выставках, смотрах-

конкурсах;

- Мероприятия с родителями

в рамках проектной

деятельности

- Творческие отчеты кружков

Постоянно по годовому

плану

2-3 раза в год

1 раз в год

Методическое обеспечение работы с родителями

1 Атемаскина Ю. В., Шван И. В. Привлечение благотворительных средств в ДОУ, —
М.: Сфера, 2011.

2 Давыдова О. И., Майер А. А., Богославец Л. Г. Проекты в работе с семьей. — М.:
Сфера, 2012.

3 Данилина И. А., Лагода Т. С., Зуйкова М. Б. Взаимодействие дошкольного
учреждения с социумом. — М.: АРКТИ, 2005

4 Евдокимова Е. С., Додокина Н. Н. Детский сад и семья. — М.: Мозаика- Синтез, 2007.
5 Зверева О. Л.. Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ. — М.: Айрис-

Пресс, 2005.
6 Зверева О. Л., Кротова Т. В. Родительские собрания в ДОУ. — М.: Айрис- Пресс,

2011
7 Козлова А. В.. Дешеулина Р. П. Работа ДОУ с семьей. — М.: Сфера, 2008.
8 Коломийченко Л. В.. Воронова О. А. Семейные ценности в воспитании детей 3—7

лет. - М.: Сфера, 2013.
9 Майер А. А., Давыдова О. И. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского

сада. - М.: Сфера, 2011.
10 Попова Л. Н., Гонтаревская М. Н., Киселева М. О. Детско-родительский клуб

«Веселая семейка». — М.: Сфера, 2012
11 Солодянкина О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. — М.:

АРКТИ, 2005.
12 Социальное партнерство детского сада и семьи / сост. Т. В. Цветкова. — М.: Сфера,

2013.
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Примерный план взаимодействия МБДОУ№98 с родителями детей
раннего возраста

Месяц Форма взаимодействия Мероприятия

Апрель -
май

Личное знакомство воспитателя с
родителями и детьми

Беседа, анкетирование, изучение специфики
семьи

Август Экскурсия «Знакомьтесь: наша
группа»

Экскурсия по детскому саду, знакомство с
группой

Помощь в подготовке группы к
новому учебному году

Коллективная уборка группы: совместный
труд — сближение родителей и
воспитателей

СентябрьВечер вопросов и ответов Первое родительское собрание с ответами на
интересующие вопросы

Устный журнал по адаптации
детей в группе раннего возраста

Индивидуальные контакты, консультации
«Адаптация малышей»

Октябрь За «круглым столом» Разговор о проблемах.
Встреча с педагогами, специалистами ДОУ.
Консультирование родителей детей,
имеющих ОВЗНоябрь Журнал для родителей на

страницах сайта детского сада
Интернет-консультации «Расти здоровым,
малыш!»

Декабрь Помощь в подготовке группы к
новогодним праздникам

Дед Мороз со Снегурочкой в гостях у ребят.
Праздник новогодней елки в детском саду

Январь Родительское собрание «Папа
рядом, мама рядом, что еще для
счастья надо?»

Обсуждение насущных проблем, итогов
диагностического обследования детей и
освоения программы, обмен опытом

Февраль Спортивный досуг «Вырасту как
папа»

Игры-развлечения вместе с папами

Письма по электронной почте
«Полезные советы»

Наблюдения и рекомендации по воспитанию
детей раннего возраста

Март Помощь в подготовке группы к
празднику «Мамочку мою очень я
люблю»

Праздник, посвященный 8 Марта

Апрель Фотовыставка «Мой ребенок в
детском саду»

Педагоги и родители готовят фотографии
детей в детском саду и дома

День открытых дверей Присутствие родителей в группе, в
физкультурном зале, с музыкальным
руководителем. Консультирование
родителей детей, имеющих ОВЗ
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3.Организационный раздел
3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды.
 Обязательная часть

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее –
РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и
нормативно-методических документов).

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации
обеспечивает реализацию основной образовательной программы,
разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких
требований к организации РППС, жесткого зонирования, предусматривая
лишь зоны для познавательного развития, творчества, зон двигательной
активности, мест для уединения (релаксации), с учетом возраста и гендерной
принадлежности. При проектировании РППС Организации учитывает
особенности своей образовательной деятельности, социокультурные,
экономические и другие условия, требования используемых вариативных
образовательных программ, возможности и потребности участников
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других
сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).

Развивающая предметно-пространственная среда – часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими
территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и
гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и
мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в Организации, для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья.

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил
безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования,
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.

Развивающая предметно-пространственная среда Организации
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС:
1) содержательно-насыщена – включает средства обучения (в том числе

технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
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инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;

2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных
видах детской активности;

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС учитывются целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.

В групповых и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,
изостудии и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности
детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со
своими интересами. На прилегающей территории также выделены зоны для
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности
детей.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников.
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Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия
для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции и компенсации недостатков развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания,
метания и др.

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для
развития крупной моторики и содействия двигательной активности,
материалы и пособия для развития мелкой моторики.

В Организации созданы условия для проведения диагностики
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и
профилактических мероприятий.

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе
предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия
для познавательно-исследовательского развития детей (выделены
помещения и зоны, оснащенные оборудованием и информационными
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород и др.).

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для
художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены
помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

В Организации созданы условия для информатизации
образовательного процесса.

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется
оборудование для использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные
компьютеры, мобильный планшетный класс, интерактивное оборудование,
принтеры и т. п.). Обеспечено подключение нескольких групповых, а также
иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов
безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической
экспертизы компьютерных игр.
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Компьютерно-техническое оснащение Организациит используется для
различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
средыв МБДОУ №98

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ №98
содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональна,
вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует
возрастным возможностям детей и содержанию программы.

• Для полноценного физического развития, охраны и укрепления
здоровья детей в детском саду имеются: тренажерное оборудование, кабинет
для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах.

• Для художественно-эстетического развития функционируют
музыкальный зал, центр изобразительного творчества а также в группах.

• Для познавательного и речевого развития в ДОО созданы мини-
музей русского быта, Центр ПДД, мини-библиотека, в группах — центры
опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и
развивающих игр, центр книги.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ №98сформирована с

учетом образовательных потребностей и интересов детей, родителей и

педагогов и ориентирована на специфику национальных и социокультурных

условий.

В группах детей старшего дошкольного возраста создан центр по

ознакомлению детей с родным краем (Центр краеведения), где представлены

дидактические наглядные пособия: герб и флаг города (района), карта

Забайкальского края, народные игрушки, наборы открыток, магнитиков с

достопримечательностями Забайкальского края, фотографии, альбомы

памятных исторических мест родного города.

Развивающая предметно-пространственная среда в группах

В группе дошкольного возраста созданы различные центры активности детей:

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и
эксперименты);

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных
сюжетно-ролевых игр;
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 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие
дошкольников;

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и

организацию здоровьесберегающую деятельность детей.

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы

МБДОУ «Детский сад №98», реализуя ООП ДОУ, обеспечивает

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею

цели и выполнить задачи, в т. ч.:

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их

образовательных потребностей;

─ организовывать участие родителей воспитанников, педагогических

работников и представителей общественности в разработке основной

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также

мотивирующей образовательной среды, уклада организации,

осуществляющей образовательную деятельность; ─ использовать в

образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч.

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики

социализации детей);

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы

образования, запросами воспитанников и их родителей с учетом

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики

информационной социализации детей; ─ обеспечивать эффективное

использование профессионального и творческого потенциала педагогических,

руководящих и иных работников организации, осуществляющей

образовательную деятельность, повышения их профессиональной,

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства

мотивирования детей;

─ эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения
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конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных

механизмов финансирования. ДОУ создает материально-технические

условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов

освоения Программы;

2) выполнение ДОУ требований: – санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов:

- к условиям размещения ДОУ,

- оборудованию и содержанию территории,

- помещениям, их оборудованию и содержанию,

- естественному и искусственному освещению помещений,

- отоплению и вентиляции,

- водоснабжению и канализации,

- организации питания,

- медицинскому обеспечению,

- приему детей в ДОУ,

- организации режима дня,

- организации физического воспитания,

- личной гигиене персонала;

- пожарной безопасности и электробезопасности;

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
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Мультимедийное оборудование:

-экран, проектор, ноутбук.

-Ноутбуки
-Магнитофоны

-Музыкальный центр
-Телевизоры
Дидактические материалы и оборудование:
-Логические блоки Дьенеша.
-Цветные счетные палочки Кюизенера.
-Конструкторы геометрические
-Счётный и раздаточный материал по ФЭМП
-Наборы геометрических фигур
-Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросенка»,
«Кот, петух и дрозд», «Красная Шапочка».
-Набор игрушек для кукольного театра.

Описание методических материалов
Демонстрационные картины:
-Времена года:
«В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью»,
«Речка замерзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая
осень».
-Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака с щенками», «Корова
с теленком», «Лошадь с жеребенком», «Свинья с поросятами», «Кролики»,
«Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки».
-Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белка с бельчатами», «Волк с
волчатами», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые
медведи», «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны».

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию:
-«Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника»,
«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда»,
«Насекомые», «Здоровье», «Осень», «Продукты питания», «Лето»,
«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля — наш дом
родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», «Весна»,
«Транспорт», «Русский быт», «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие
животные», «Домашние животные», «Мое здоровье — безопасность»,
«Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый
год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки»,
«Народная культура и традиции».

Картины по развитию речи:
«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское
солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге»,
«На взморье», «Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд»,
«Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрешками», «Едем в
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автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч»,
«Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой»,
«Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке»

Развивающие и дидактические игры:
-«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепугал художник?»
«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень?»,
«Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные дру- I зья», «Чей
домик?» и др.
-Лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы , «Рыбы»,
«Домашние животные», «Дикие животные».

Техническое обеспечение в МБДОУ №98 по областям развития
Области развития Оборудование

Физическое
развитие

 Гимнастические палки
 Обручи .
 Мячи 25 см., 10 см-
 Кубики
 Дуги для подлезания
 Гимнастические скамейки
 Велотренажер
 Батут
 Гимнастические маты
 Деревянные стойки
 Деревянная мишень.
 Мешочки с песком.
 Деревянные лесенки
 Спортивный комплекс
 Кегли.
 Набивные мячи
 Мячи для метания вдаль
 Длинная веревка.
 Канат.

Пособия по развитию мелкой моторики:
 кнопочная мозаика;
 трафареты различной сложности,
 пособие «Зашнуруй ботинок»;
 пособие «Шьем без иголок, вяжем без спиц»;
 пособие «Выложи по контуру»;
 пособие «Игры с палочками»;
 пособие «Собери бусы»;
 счетные палочки;
мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами».

Познавательное
развитие

Помещения: в группах центры познавательного развития, центр
занимательной астрономии, центр краеведения
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Оборудование
• Развивающие игры.
• Центры экологии: мини-лаборатории.
• Наглядные пособия.
• Видеотека.
• Коллекции камней, семян; гербарий, муляжи и т. д.
• Познавательная литература.
• Интерактивные панно.
• Настольно-печатные игры.
• Демонстрационный и раздаточный материал.
• Магнитно-маркерная доска.
• Мобили.
• Календари природы.
• Интерактивные игрушки.
• Природный материал.
• Методическая литература.

Социально-
коммуникативное

развитие

Помещения: игровые центры, центр ПДД.
Оборудование
• Игрушки, соответствующие возрастным и
индивидуальным особенностям ребенка.
• Настольно-печатные игры.
• Атрибуты для театрализованных игр.
• Уголки ряженья.
• Настольные и напольные ширмы.
• Мягкие модули.
• Интерактивные игрушки.
• Картотеки.

Художественно-
эстетическое

развитие

Помещения: музыкальный зал, центры в группах, изо-студия.
Оборудование
• Панно.
• Магнитофоны.
• Детские музыкальные инструменты.
• Фонотека.
• Демонстрационные пособия.
• Изоматериал, бросовый материал.
• Интерактивное панно.
• Ширмы.
• Различные виды театра, реквизит, элементы декораций.
• Мольберты.
• Природный и бросовый материалы.
• Магнитно-маркерная доска.
• Методическая литература.

Речевое развитие Помещения: центры речевого развития в группах, детская
библиотека.
Оборудование
• Иллюстративный материал.
• Настольно-печатные игры.
• Схемы, модели.
• Мнемотаблицы.
• Коллажи для составления рассказов.
• Альбомы для словотворчества.
• Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки,
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артикуляционные гимнастики, портреты писателей и т. д.).
• Пособия для развития дыхания, мелкой моторики.
• Интерактивные панно и игрушки.
• Методическая литература

3.3. Планирование образовательной деятельности

Обязательная часть
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Программа не предусматривает жесткого регламентирования

образовательного процесса и календарного планирования образовательной

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой

основной образовательной программы, условий образовательной

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников

Организации.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития

каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности Организации

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы

Организации.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
За основу взят примерный перечень событий, праздников, мероприятий
примерной образовательной программы «Детство»
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Тематическое планирование по программе «Детство»
Младшая группа

Тема Краткое содержание традиционных
событий и праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Я в

детском
саду

«Здравствуйте, это Я!».Адаптация к
условиям детского сада; представления о
себе, представления о сверстниках;
элементарными правилами поведения и
культуры в общении со сверстниками и
взрослыми; некоторые представления о
личных вещах (расческа, полотенце, и
оборудовании («мой шкафчик», одежде («мои
вещи»).

Оформление коллажа с
фотографиями детей
группы (сотворчество).
Рассматривание детских и
семейных фотографий,
заранее принесенных из
дома,

Мир игры «Наши игрушки». Адаптация к
пространству и предметному оснащению
группы; рассматривание разного вида
игрушек; выделение сенсорных признаков
(цвет, размер, форма), развитие игрового
опыта. Освоение правил их использования
(расположения на определенных местах: в
кукольном уголке, на «сенсорном столике

Игры с понравившимися
игрушками и играми.» и
т.п., аккуратное
использование). В
кукольном уголке педагог
активизирует детей к
участию в простых
сюжетах («семья») с
правильным
использованием
атрибутов (предметов
уголка, кукол).

Мир
вокруг

нас

«Наша группа» Адаптация к пространству
(помещения группы: спальня, игровая,
туалетная комнаты; переход из помещения в
помещение) и предметному оснащению
группы и новому социальному окружению;
уголки (центры): наполнение и возможности
деятельности, правила поведения; некоторые
правила поведения, общения со взрослыми и
детьми.

Игры и деятельность в
условиях среды,
правление интереса к
оборудованию, игрушкам
в группе; свободное
перемещение в
пространстве.

Мир
вокруг

нас

«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к
пространству участка; правила безопасного
поведения на прогулке, двигательная
активность на площадке, атрибуты и
оборудование для подвижных игр, игры
песком и водой (на прогулке); представления
о природных объектах.

Игры на прогулке с
разным оборудованием (в
песочнице): с игрушками
с песком, «посудой и
формочками», подвижные
игры, собор листьев для
«коллекции».

Мир
вокруг

нас

«Мы обедаем»
Предметы обеденной посуды (название,
использование; отличия по внешним
свойствам: глубокая и мелкая тарелки,
кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил

Оснащение кукольного
уголка обеденной
посудой. Вместе с
родителями «роспись»
одноразовых тарелочек



102

поведения за столом (пожелания «Приятного
аппетита» и благодарности «Спасибо») и
«безопасного поведения» за
столом.Дидактические игры «Накроем
обеденный стол».

интересным узором (в
пальчиковой или
штапмовойтехнике) для
уголка.

Мир
вокруг

нас

«Мойдодыр у нас в гостях»
Правила гигиены, формирование желания и
умений умываться, Игры (пускание мыльных
пузырей и мыльной пеной). Слушание и
разучивание (повторение и имитация
сюжетов) потешек .и стихов по теме
«Водичка- водичка, умой мое личико», А.
Барто «Девочка чумазая» и др.

Дидактические игры
«Лото» (по тематике).
Игры в сенсорном уголке
(центре).

Мир
красоты

«Коробочка с чудо-карандашами и
красками»
Способы использования карандашей, красок
в рисовании простых элементов

Оформление места для
рисования. Оформление
панно «Мы рисуем
пальчиками и
карандашами!».

Мир
вокруг

нас

«Наш веселый звонкий мяч»
Игры с мячом, рассматривание мячей разного
цвета и размера, эталоны и обследование
(выделение формы круга в дидактических
картинах и наборов абстрактных множеств
(блоки Дьенеша), выделение формы
предметов окружающего мира (солнце,
тарелка и т.п.).

Изготовление панно
«Солнышко весело
светит!» (единая
композиция на основе
общего круга и лучей -
ладошек детей).

Книжки
для

малышек

«Наши любимые книжки»
Интерес к рассматриванию, слушанию;
чтение и разучивание стихов, чтение и
рассматривание иллюстраций к народным
сказкам «Курочка ряба», «Колобок».

«Оформлению» книжного
уголка - раскладывание
книг по разным
основаниям (книги о
животных - знакомые
сказки - книги для
рассматривания).

Мир
вокруг

нас.

«Один - два - много!»
Умения выделять количественные отношения
и численность разнообразных множества
(один, много, мало (несколько), два); способы
сравнения множеств (наложение);

Составление коллажа
«Один, два, много!»
(наклеивание предметных
картинок, составление
простых изображений
(отпечатками),
отражающих разные
количественные
отношения).

ОКТЯБРЬ
Осеннее

настроени
е

«Яркие осенние листья»
Приход осени, признаки осени, наблюдение
изменений в природе, чтение стихов и
описаний осенней природы, рассматривание
произведений изобразительного искусства с
выделением сезонных изменений; выбор
красок и карандашей в процессе рисования.

Коллекционированиие
осенних листьев и
рисунков по теме.
Совместное с педагогом
изготовление осеннего
букета» для украшения
группы.

Осенние
настроени

«Вкусные дары осени»
Знакомство с некоторыми овощами,

Коллажирование
«Витамины на тарелке»
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е фруктами, ягодами и грибами (помидорами,
огурцами, картофель, яблоками, грушами,
клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних
«плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение
стихов об овощах и фруктах, рассматривание
дидактических картин или натюрмортов по
теме; лепка и рисование.

(изображение на
одноразовой бумажной
тарелке печатками или
штампами из овощей).
Игры с муляжами овощей,
фруктов, грибов в игровом
уголке.

Мир
вокруг

нас

«Оденем куклу на прогулку»
Предметы верхней одежды, назначение
предметов одежды, правила одевания,
аккуратного бережного пользования,
просушивания после прогулки;
вариативность некоторых предметов
(шапочка разного вида, куртка или пальто);
использование «алгоритма» одевания.

Подбор кукольной
одежды (по сезону) в
игровом уголке. Игры с
куклами «Собираемся на
прогулку».

Мир
красоты

«Разноцветный мир»
Эталоны цвета: красный, оранжевый,
зеленый, синий, желтый, белый, черный;
выделение цветов в предметах окружающего
мира. Сортировка предметов по цвету
(одежда синего и красного цвета) и т.п., игры
на подбор цветов.

Панно «Разноцветный
мир» - изображение
лесной полянки и
типичных предметов
(солнце, деревья, озеро и
т.п.).

Мир
вокруг

нас

«Круг и квадрат: сказка на новый лад»
Освоение геометрический фигур как
эталонов формы; умение различать
предметы по форме, геометрические фигуры
представления детей о формах некоторых
предметов (природных объектов, бытовых
предметов, предметов мебели); умения
игровой, художественной деятельности

Создание атрибутов для
режиссерской игры
(настольный театр)
«Теремок» с
геометрическими
фигурами.

Мир
вокруг

нас

«Что случилось с куклой Машей»
В игровой форме освоение элементарных
представлений здоровье, правилах здорового
образа жизни (тепло одеваться в холодную
погоду, соблюдать режим, хорошо питаться),
некоторые проявления болезни (температура,
плохое самочувствие), способы выражения
заботы (уложить в постель, напоить чаем и
полезным вареньем, не беспокоить, дать
отдохнуть, вызывать врача и т.п.).

Внесение атрибутов для
игры в «Больницу», игры
с куклами.

Мир игры «Игрушки из глины и пластилина»
Свойства глины, экспериментирование и
обследование глины или пластилина;
предметы из глины (народные игрушки:
свистульки, колокольчики), правила
использования глины и пользования
игрушками, оттиски и вырезание
формочками, лепка с добавлением веток,
семян, пуговиц.

Лепка несложных
предметов (раскатывание
скалкой, формирование и
т.п.).
Составление единой
композиции
(рассматривание, игры).

Мама,
папа, я -
дружная

«Наша дружная семья»
Представления о взрослых людях (внешнем
виде, обязанностях, делах и поступках,

Игры по сюжету «Семья»,
внесение атрибутов для
игры; несложные ролевые
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семья семье), доброжелательное отношение к
близким; эмоциональный отклик на
эмоциональные состояния в «типичных»
жизненно-бытовых ситуациях;
рассматривание семейных альбомов; чтение
стихов по теме; разыгрывание этюдов - игр
обращений, проявлений заботы.

диалоги.
Рисование «Наша семья»
(совместно с родителями,
техника и материалы на
выбор).

НОЯБРЬ
Мир

вокруг
нас

«Грузовик привез игрушки»
Знакомство с транспортным средством,
рассматривание игрушки грузовика
(структурные части, форма, размер, цвет);
рассматривание разных по размеру машин
(вигровой уголке, на дидактической картине,
на прогулке машины у детского сада, машина
привезла продукты в детский сад).

Атрибуты для игр с
машинками. Сюжетные
игры «Машины привезли
игрушки (продукты)».
Аппликации и
конструктивные работы
по теме (обыгрывание,
размещение в игровом
уголке) для игр.

Мир
вокруг

нас

«Дом, в котором мы живем»
Дом - жилое помещение, дом и задние
детского сада, структурные части, внешний
вид, назначение, некоторые используемые
материалы (камень, дерево, стекло),
строительство домов людьми;
конструирование домов из строительного
конструктора, коробочек, аппликация «Дом
из бревен для Машеньки (или колобка)».

Использование
конструктивных
построек в совместной с
детьми игре. Панно
«Наш детский сад»
(фотография детского
сада (с подъездом для
данной группы),
декорирование
элементами в
соответствии с
состоянием природы.

Мир
природы
вокруг

нас

«Мой домашний любимец»
Яркие впечатления о домашних питомцах:
внешний вид, строение, особенности
покрова; элементарные правила посильной
заботы о них (подкармливание, выгул);
чтение стихов и рассказов о животных
стимулирование вопросов. Дидактические
игры «Что за зверь?», «Угостим зверей едой»
и т.п.

Составление единой
композиции из игрушек
народных промыслов и
скульптуры малых форм
«Наши домашние
питомцы»; обыгрывание и
рассматривание.

Мир
вокруг

нас

«Противоположности»
Освоение свойств и эталонов: большой -
меленький, длинный - короткий, тяжелый -
легкий и т.п.; различение, выделение,
называние свойств в специальных
абстрактных наборах (набор полосок, Блоки
Дьенеша, Палочки Куюзенера) и
окружающих предметах, на дидактических
картинах.

Сортировка игрушек по
теме «Великаны и
гномики» (большие и
маленькие куклы).

Мир игры «Мои любимые игрушки: дети играют»
Игры и игрушки мальчиков и девочек,
некоторые игровые правила и действия;
правила общения и совместной игры,

Коллажирование «Мои
любимые игрушки» (с
участием родителей).
Сюжетные игры.
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вежливые обращения к другим детям, умения
делиться игрушкой, играть дружно,
договариваться о совместном использовании
игрушки.

Мир
красоты

«Кто в гости к нам пришел? »
Рассматривание и игры с глиняными
игрушками (например, Дымково и
Каргаполья); рассматривание образов (зверей
и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.),
выделение цвета, формы, используемых
узоров (круги, квадраты, полоски, точки
разных цветов.

Роспись силуэтов игрушек
типичными элементами,
создание единой
сюжетной композиции из
игрушек и детских работ,
совместная игра с ними.

Мир
вокруг

нас

«Коля и Катя в гостях у детей»
Одежда мальчиков и девочек (отличия);
название, внешний вид, особенности покроя,
цвета; декоративные элементы (пуговицы,
молнии, карманы, рисунки или аппликации
на ткани); обследование ткани; упражнения в
завязывании, закрывании молнии,
застягивании пуговиц и т.п.); правила
бережного и аккуратного использования
(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное
скалывание)

Дидактическая игра «Чья
одежда?» (подбор одежды
для мальчиков и девочек):
В игровом уголке
разыгрывание эпизода «в
гостях» (одевание куклы -
мальчика и куклы -
девочки).

ДЕКАБРЬ
Зимушка-

Зима, у
нас в

гостях!

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады, холод,
заснеженность деревьев, застывание воды -
лед); свойства снега (холодный,
рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный
шар); поведение зверей и птиц зимой (на
понятных примерах: птицам нужен корм в
кормушках, звери прячутся в норки, домики
или спят; игры и обследование снега на
прогулке; посильная помощь в уборке снега с
дорожек.

Выставка детских работ
«Зима у нас в гостях»
( День здоровья «на
свежем воздухе» (игры и
развлечения).

Мир
вокруг

нас

«Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды, оборудования
(плита, буфет), название, способы
использования, некоторые части; правила
безопасности на «кухне», название
некоторых блюд, последовательность
«приготовления»..

Сюжетные игры с
внесенными игрушками.

Елка у нас
в гостях!

«Куклы Коля и Катя идут на праздник»
Предметы нарядной одежды, декоративные
элементы и аксессуары (банты, воротники);
правила поведения в «гостях»; вежливые
формы обращения.

Декорирование
предметов кукольной
одежды . Игры - ряженье
в игровом уголке.

Елка у нас
в гостях!

«Праздник для кукол»
Рассматривание елки, украшенной педагогом;
игрушек (эталоны: форма, цвет, размер -
тактильное и зрительное обследование);
имитация эпизодов «праздничной» ситуации

Праздник Елки в
игровом уголке.
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(танец, угощение); принятие роли, простые
диалоги от лица «персонажа».

Елка у нас
в гостях!

«Новогодние подарки для кукол»
Некоторые традиции предстоящего
праздника, рассматривание подарков,
выделение эстетических свойств (яркая
нарядная упаковка - коробка или подарочный
мешочек, праздничная лента для банта);
традиции «дарения»; изготовление подарков -
раскрашивание силуэтов, вырезание формами
из пласта глины - брелоков.

Изготовление игрушек
(раскрашивание силуэтов
елочных игрушек и
зверей, вырезание
формочками из теста или
пласта пластилина).

Мир игры «Из чего сделаны предметы? Игрушки из
бумаги»
Свойства бумаги; экспериментирование и
обследование разного сорта бумаги (писчая,
картон, упаковочная, газетная); предметы из
бумаги (книги, некоторые игрушки), правила
бережного пользования книгами; игры с
бумагой («комкание», «бумажный вихрь» и
т.п.).

Создание совместно с
родителями «игрушек -
моблие» для игр или
конструирование из
бумаги разных игрушек и
предметов (домиков,
транспорта, зверей и т.п.).
Составление единой
композиции
(рассматривание, игры).

Елка у нас
в гостях!

«Угощения для Дедушки Мороза»
«Праздничная» кулинария и угощения:
название некоторых простых блюд и бакалеи,
«дегустация» (печенья, конфет, фруктов);
выделение формы, размера, цвета
праздничных угощений; сортировка по
заданному свойству, изготовления простых
блюд (бутерброда - печенья с мармеладом,
канапе фруктов) - из готовых форм и
кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки
угощений к празднику, раскладывании по
одноразовым тарелкам, упаковки.

Сюжеты в игровом
уголке. Внесение в
уголок атрибутов для игр
(бакалея: печенья,
конфеты и т.п.).

Елка у нас
в гостях!

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Рассматривание образа Деда Мороза
(внешнего вида, поведения -дарит подарки,
помогает зверям); группировка подарков и
елочных игрушек по разным свойствам
(цвету, форме, размеру), разучивание
хороводных игр.

Хороводные игры.

ЯНВАРЬ
Новый

год у нас в
гостях

«Мы улыбаемся - у нас праздник»
Представления о празднике, впечатления
детей, различение эмоций; рассматривание
фотографий, произведений искусства по теме
«Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды
«Грустное -радостное»).

Коллажирование
«Поделись улыбкой»,
составление альбома с
праздничными
фотографиями.

Новый
год у нас в

гостях

«Провожаем Деда Мороза»
Виды транспорта: сани, кареты, машины:
выделение структурных частей, внешнего
вида (убранства, красоты), название и
назначение некоторых элементов, частей;

Декорирование основ -
силуэта саней Деда
Мороза; конструирование
«транспорта» из
строительного материала,
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образ «транспорта» Деда Мороза (сани,
запряженные оленями).

обыгрывание.

Новый
год у нас в

гостях

«С горки радостно качусь»
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и
другие зимние забавы, развлечения и
инвентарь для игр: название, внешний вид,
особенности структуры, назначение; Правила
игр или использования.элементарные правила
безопасности жизнедеятельности (на
прогулке); зимние подвижные игры,
развлечения и упражнения со спортивным
инвентарем (на прогулке).

Игры на прогулке
(катание на санках).

Мир
вокруг

нас

«По снежной дорожке»
Особенности цвета и других свойств снега;
отпечатки на снегу (рисование на снегу,
печатание, рассматривание отпечатков -
следов птиц); зимние; выкладывание
«лабиринта» на снегу экспериментирование
со снегом (таяние в группе, замерзание воды
на улице).

Игры со снегом на
прогулке.

Мир игры «Волшебные кубики»
Игры на плоскостное моделирование:
геометрические мозаики, кубики -
выкладывание образов животных, предметы
мебели для игровых персонажей, домов и
транспорта) на плоскости и в объеме,
обыгрывание; в совместной с педагогом
деятельности создавать интересные образы,
общаться в другими детьми.

Оснащение
(докомплектование)
игрового уголка:
внесение новых игр с
кубиками,
геометрических мозаик и
т.п.
Совместная игра
взрослого и детей.

Мир игры «Волшебные кубики»

Игры на плоскостное моделирование:
геометрические мозаики, кубики -
выкладывание образов животных, предметы
мебели для игровых персонажей, домов и
транспорта) на плоскости и в объеме,
обыгрывание; в совместной с педагогом
деятельности создавать интересные образы,
общаться в другими детьми.

Оснащение
(доукомплектование)
игрового уголка:
внесение новых игр с
кубиками,
геометрических мозаик и
т.п.
Совместная игра
взрослого и детей.

Мир
вокруг

нас

«В гостях у Кота Котофеевича»
Слушание колыбельных, декоративное
рисование узора для наволочки «На хороший
сон». Рассматривание постельных предметов,
уточнение их названия, назначения,
разнообразия.

Игра в игровом уголке
«Уложим спать» (с
напеванием разученных
колыбельных).

«Матрешкинасказка».Яркие образные
представления о матрешке: рассматривание
игрушки, определение материала, из которого
она сделана, простых типичных узоров и
орнаментов (круги, линии, точки, цветы.

Игры с матрешками.

Природа «Красота деревьев в зимнем наряде» Составление из сухих
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вокруг
нас

Деревья на участке и на иллюстрациях:
структурные части (ствол, ветки, корни),
эстетические эффекты (заснеженность ветвей
снегом, игра света в солнечную погоду на
снеге и ветвях); чтение стихов по теме
«Зима». Роль деревьев в жизни зверей,
наблюдение за поведением птиц на прогулке.

веток композиции
«Деревья в зимних
шубах» (украшение
ветвей скомканной
бумагой, серпантином,
ватой и т.п.).

Природа
вокруг

нас

«Зимовье зверей»
Представления о жизни зверей зимой:
приспособление к условиям; звери и птицы
леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и
т.п.): внешний вид, части тела, повадки;
особенности корма; рассматривание
иллюстраций, дидактических картин по теме,
чтение стихов.

Составление единой
композиции «Звери в
лесу» (расположение
фигурок или маленьких
игрушек на макете «Лес
зимой»).

ФЕВРАЛЬ
Я в

детском
саду

«В гостях у Айболита»
Правила здоровьесберегающего поведения
(чистота, опрятность, умывание и вымывание
рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз,
рта, носа); некоторые предметы, атрибуты,
инструменты доктора (градусник, трубка,
емкости с лекарством и т.п.); эпизоды игры
«На приеме врача»; вежливые формы
обращения.

Пополнение игрового
уголка атрибутами для
игры в «Больницу».
Разыгрывание эпизодов.

Я в
детском

саду

«Кто работает в детском саду»
Знакомство с трудом няни: уборка комнат,
поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.;
некоторыми инструментами-
«помощниками» (ведро, щетка, швабра,
веник, пылесос и т.п.), некоторыми
правилами безопасного и правильного
использования; проявление уважения к труду
няни, желание оказывать помощь и беречь
результаты; вежливое обращение (форма
обращения к няне, просьба).

Разыгрывание в сюжетно-
ролевых играх эпизодов
жизни детского сада.

Я в
детском

саду

«Моем игрушки»
Элементарные трудовые умения,
последовательность трудовых операций в
процессе вымывания игрушек, необходимые
инструменты и материалы, действия с ними;
активизация мотивов поддержания чистоты в
группе, желания - научиться мыть и убирать -
помогать взрослым.

Сюжеты с «уборкой» и
«поддержанием чистоты»
в игровом уголке
(внесение атрибутов),
совместные игры.

Я в
детском

саду

«Надо-надо умываться»
Правила здоровьесберегающего поведения
(чистота, опрятность, умывание, забота и
гигиена); некоторые предметы, атрибуты,
вещества (мыло, зубная паста и щетка,
полотенце, расческа, аксессуары для
заплетания волос (банты, заколки для
девочек).

Сюжетные игры
«Умываем кукол»,
внесение и использование
атрибутов (полотенец,
салфеток, мыльницы и
т.п.).
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Книжки
для

малышек

«Заюшкина избушка»
Рассматривание сказочных домов: выделение
структуры, частей, материалы для
строительства, различий во внешнем виде,
декоре; чтение сказки, обсуждение коллизии;
конструирование домов для известных детям
персонажей (из строительного конструктора,
деталей настольного конструктора или
кубиков -на выбор детьми).

Игры с домами
(построенными из
строительного
конструктора).

Природа
вокруг

нас

«Большие и маленькие (животные и их
детёныши)»
Звери и птицы: взрослые и их детеныши:
отличия во внешнем виде, поведении,
возможностях; рассматривание
дидактических картин, изображений
(графических - иллюстрации Е. Чарушина, В.
Сутеева), скульптурных - фигурки зверей и
птиц), называние детенышей; активизация
интереса к миру природы.

Составление композиции
«Семейный зоопарк»
(построение из фигурок
мелких фигурок и
игрушек зверей и птиц
сюжетной композиции).

Книжки
для

малышек

«Ребятам о зверятах»
Знакомство с книгами о животных:
рассматривание внешнего вида книг, их
красоты, нарядности; рассматривание
иллюстраций и чтение рассказов Е.
Чарушина: выделение описаний зверей и
птиц, их повадок, поведения; высказывание
предпочтений (любимая книга, любимый
герой), чтение выразительных описаний
животных.

Выставка книг о зверях (в
том числе, с
принесенными из дома
любимыми книгами).

Я в
детском

саду

«Самое важное слово»
Знакомство с правилами речевого этикета -
формами выражения благодарности,
воспитание вежливости. Освоение детьми
умения благодарить в разных ситуациях:
после приема пищи, за оказанную помощь, за
игрушку, конфетку, подарок.

Создание альбома
картинок с ситуациями
благодарности.

Папа,
мама, я -
дружная

семья

«Папин праздник». Традиции праздника и
поздравлений мужчин, образ мужчины -
защитника; имена отцов детей группы, их
дела и обязанности дома, особенности
внешнего вида, некоторые «типичные»
мужские занятия; изготовление подарков
папам (изделие из теста- вырезание
формочками из пласта глины брелоков для
сотовых телефонов, значков).

Вручение подарков для
пап. Оформление
фотовыставки «Наши
папы».

МАРТ
Папа,

мама, я -
дружная

семья

«Наши мамочки».Традиции праздника и
поздравления мам, бабушек, старших сестер;
имена мам; типичные «женские» домашние
заботы и дела; рассматривание фотографий,
образов женщин в портретной и жанровой

Дополнение
фотовыставки разделом
«Наши любимые
мамочки».
Декорирование рамок для
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живописи; изготовление подарков мамам
(аппликация открытки - поздравления
«Самый красивый букет - мамочке!».

фото мам и бабушек
цветами (рисование или
аппликация).

Весна
пришла

«Мир за окном: весна пришла»
Сезонные изменения в природе, название
месяца, проявления весны, пробуждение
природы, щебет и изменение поведения птиц;
рассматривание веток, «подготовка» к весне
некоторых растений (проращивание веток и
луковиц) - посильная помощь в трудовых
процессах (посадка).

Деятельность детей в
природе: «Наш огородик»
(проращивание веток
вербы, овса, луковиц лук и
др.).

Мир
вокруг

нас

«Накроем стол к праздничному обеду».
Название некоторых столовых приборов,
посуды, текстиля (скатерть, салфетки):
уточнение правил пользования; культура
поведения за столом; последовательность
некоторых блюд, раскладывание предметов
на праздничном столе, проигрывание
эпизодов игры; декорирование скатерти
(ткани или ватмана) узорами; украшение
лепной посуды или роспись знакомыми
элементами.

Сюжетные игры по теме,
использование вновь
внесенных атрибутов.

Мир
вокруг

нас

«Весенние ручейки».Свойства воды (таяние
снега и льда, текучесть, брызги, переливание
из емкости в емкость); игры забавы с водой;
наблюдение ручейка, окрашивание воды;
опыты с водой и другими материалами и
веществами (пускание корабликов,
растворение, опыты «тоне - не тонет»),
изготовление простых корабликов из бумаги
и «бросовых» материалов (коробочек), игры с
ними.

Деятельность в сенсорном
уголке с водой и другими
веществами и
материалами.

Мир
вокруг

нас

«Соберем куклу на прогулку».Весенняя
одежда (предметы одежды: название,
назначение, особенности внешнего вида,
свойств весенней одежды, некоторых
аксессуаров, головных уборов, обуви; резина
- как материал, из которого делают
резиновую обувь; последовательность.

Составление весеннего
«гардероба» кукол в
игровом уголке.

Мир
вокруг

нас

«Из чего сделаны предметы?»
Металл и дерево: различение, выделение
материалов в знакомых предметах; название,
некоторые свойства; рассматривание
«сенсорной коллекции» предметов,
сортировка по видам известях материалов,
обследование и несложные опыты.

Составление «коллекции
«Из чего сделано?»,
сортировка по известным
материалам.

Мир
вокруг

нас

«Целый день»
Освоение временных ориентировок
(различение частей суток по ряду
объективных показателей - освещенности)
деятельности детей и взрослых, понимание

Составление панно «День
и ночь - друг за другом
ходят!».
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последовательности частей суток), в игровой
форме моделирование ситуации
«проживания» игровым персонажем суток;
представления о природе (изменение
освещенности, в зависимости от времени
суток, появление солнца или луны, звезд,
«пробуждение» растений и животных утром,
«засыпание» - ночью» и т.п.);.

Мир игры «Кукольный домик»
Название предметов мебели, структура и
функциональное назначение (стул, стол,
ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат
(стены, окна - занавески, обои, ковре на полу
и т.п.); рассматривание фотографий и
иллюстраций, конструирование простых
игрушек - мебели из кубиков, коробочек,
лоскута; в режиссерской игре - руководить
куклами (вести простые диалоги).

Оборудование кукольного
домика (из мелких
предметов игрушечной
мебели и игрушек),
обыгрывание.

АПРЕЛЬ
Книжки

для
малышек

«Веселые истории»
Чтение веселых стихов и рассказов;
рассматривание иллюстраций В. Сутеева
(выделение смешного эпизода, причин
радости и смеха); игры - этюды с зеркалом
«Самая веселая улыбка».

«День радости» (чтение
стихов, веселые игры и
забавы, просмотр
мультиков).

Книжки
для

малышек

«Мы показывает театр». Представления о
кукольном театре; рассматривание
атрибутов разного вида театров, этюды на
выражение эмоций интонацией, позой (по
типу «Море волнуется... веселая фигура
замори»); дорисовывание атрибутов для игр
(маски зайца, волка, лисы), подбор «одежды»
(из лоскута, бумаги).

Игры-ряженье и игры в
«театр», рассматривание
игрушек уголка и
атрибутов.

Мир
вокруг

нас

«Парикмахерская» («Расти коса
допояса...»). Рассматривание внешнего вида
себя и других детей в зеркале и на фото;
выделение различий (длина и цвет волос,
цвет глаз, особенности прически и т.п.);
рассматривание особенностей внешнего вида
взрослых людей; рассматривание
принадлежностей для поддержания чистоты
и опрятности лица и волос (расчески, зеркала
и т.п.).

Игры с атрибутами в
игровом уголке.

Природа
вокруг

нас

«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид,
строение, особенности оперения, цвета
перьев, различия разных птиц.

Коллаж «Птички весело
гуляют (птичий двор)»
(изображение птиц на
основе силуэтов -
штампов или на основе
обобщенного способа
рисования - «из круга»).
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Природа
вокруг

нас

«Где моя мама?». Домашние и дикие
животные и их детеныши: рассматривание
внешнего вида, различий; среды обитания (в
лесу, на лугу, в деревне - рядом с человеком);
название детенышей; рассматривание
иллюстраций,
дидактических картин; чтение стихов и
описаний зверей; рисование и лепка по теме;
дидактические игры.

Коллективное
коллажирование по
тематике (наклеивание
вырезанных взрослым
фигурок животных на
«полянки» - лес и
деревня),
обыгрывание.

Мир
вокруг

нас

«Солнышко!». Солнце, его проявления и
эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и
свет); влияние солнца на природу (таяние
снега, прогревание почвы); рассматривание
образов солнца в декоре предметов народных
промыслов.

Коллективное
коллажирование -
развлечение «Солнышко»
и
посиделки в народном
стиле (сопровождение
деятельности песнями и
хороводами).

Я в
детском

саду

«Я расту». Изменения внешнего вида и
некоторых проявлений (роста, размера
ладошки - по сравнению с начало года),
уточнение представлений о собственном
внешнем виде, поведении и возможностях
(чему мы научились?); представления о
прошлом и настоящем времени («какими мы
были - какие сейчас?» - рассматривание
фотографий).

Рисование собственного
портрета детьми.
Выставка детских
фотографий и фото
важных событий года.

МАЙ
Я в

детском
саду

«Я одеваюсь сам». Уточнение и закрепление
представлений о предметах одежды, их
назначении, названии, способах одевания,
хранения; правилах бережного
использования; проявление
самостоятельности, поддержание стремления
наводить порядок в шкафчике.

Дидактические игры
«Одежда по сезонам»
игры с простыми
«застежками, шнуровками
и ...».

Природа
вокруг

нас

«Живое вокруг нас: Весенние цветы».
Разные виды цветов, первоцветы,
представления о структурных частях,
разнообразие цветов и оттенков, формы
лепестков (эталоны, обследование), запах и
характер поверхности (мягкие, шероховатые,
гладкие и т.п.);.

Коллективная композиция
«Весенний букет» (на
единой основе -
расположение цветов,
выполненных в разных
техниках.

Природа и
красота
вокруг

нас

«Травка зеленеет, солнышко блестит».
Изменения в природе, распускание почек и
листвы, цвет листвы, деревья и польза
некоторых растений (березовый сок,
использование листвы для полезных настоев
и отваров); изменения в живой природе
(поведение птиц - пение, полет, гнездование),

Игры с сенсорным
фондом (по цвету,
гладкости и т.п.).

Мир
вокруг

нас

«Путешествие на дачу».Виды транспорта:
машина, автобус, поезд, самолет: различия
внешнего вида, особенности структуры
(части), название элементов; обсуждение

Коллекционирование
игрушек - разного вида
транспорта и сюжетно-
ролевая игра по теме.
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правил безопасного поведения в дороге;
повторение названий некоторых предметов
одежды, предметы мебели, посуды (для
дачи); группировка по 2-3 признакам.

Мир
природы

и красоты

«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц,
представления о зоопарке и цирке;
рассматривание иллюстраций;
конструирование из природного материала,
«бросового» (вторичного) фигурок зверей для
игры «Зоопарк».

Игра по теме.

Мир
вокруг

нас

«Один, два, три, - считать начни».
Установление количественных отношений,
приемы наложения и приложения, начальное
освоение счета, сравнениемножеств
предметов по количеству; группировка по
разным основаниям.

Составление
математического коллажа.
Игры с коллекциями
материалов
(сортировка,группировка
по разным свойствам).

Мир игры «У куклы Кати день рождения».
Интеграция образовательных областей: по
темам «продукты», «мебель», «одежда»,
«правила еды и поведения» (использование
называний предметов, действий с ними,
развертывание сюжетов).

Сюжетно-ролевая игра по
теме.

ИЮНЬ
Здравству

й, лето!
«Веселое лето»
Признаки наступления лета, изменения в
природе, изменения жизни детей и их
близких (предстоящие отпуск, отдых,
поездки на дачу), правила безопасного
поведения на дорогах, с некоторыми
потенциально опасными материалами,
явлениями; рассматривание обитателей луга
(бабочек, стрекоз, других насекомых), образы
природы (рассматривание репродукций),
чтение стихов; летние игры и забавы.

Составление
коллективного панно
«Лето ждем мы с
нетерпеньем».
Игры с водой и песком
(внесение атрибутов и
игрушек, сделанных
совместно с педагогом
или родителями).

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Тема Краткое содержание традиционных
событий и праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Я и мои
друзья

«Мы снова вместе». Встреча детей после
лета. Знакомство с новыми детьми группы.
Повторение правил общения друг с другом и
воспитателями.

Презентация коллажа с
фотографиями детей
группы. Составление
книги правил из рисунков
детей.

Впечатлен
ия о лете

«Да здравствует лето!» Рассматривание
фотографий из семейных альбомов о летнем
отдыхе детей, активизация положительных
эмоций детей о событиях летнего отдыха.

Тематический вечер:
презентация альбома с
фотографиями о лете
(фотографии детей в
разных эмоциональных
состояниях).
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Впечатлен
ия о лете

«Что нам лето подарило».
Рассматривание картин о летних дарах леса,
сада, огорода; сравнение садового и лугового
растения упражнение в обследовательских
действиях.

Выставка детских
рисунков о дарах лета.

Летние
дни

рождения

«Поздравления для летних именинников». Коллективные
хороводные игры,
пожелания для
именинников.

Детский
сад

«Наша любимая группа». Знакомство детей
с обстановкой в группе, расположением
центров активности.
Воспитание умений взаимодействия в
совместных видах деятельности, желания
поддерживать порядок в группе.

Детский мастер-класс
«Наведем порядок в
группе»
Индивидуально или
парами
дети демонстрируют
умение
навести порядок в
уголках.

Мир
вокруг

нас

«Из чего сделаны предметы?».
Обогащение представлений детей о
материалах: глина, песок, пластилин; бумага
и ткань. Сравнение свойств и
качеств материалов.

Коллекционирование
предметов «Из чего же?
Из
чего же? Из чего же?»
(бумага, ткань, глина,
пластилин и др.).

«Раз
ступенька

,
два

ступенька
...»

«Раз, два три - считать начни».
Освоение счета, установление
количественных отношений, уточнение
представлений о сенсорных эталонах.

Составление
математического коллажа.

ОКТЯБРЬ
Осень.

Осенние
настроени

я.

«Падают листья». Развитие умения
наблюдать, замечать проявления осени в
природе Восприятие осеннего настроения в
стихах, музыке, картинах.

Составление гербария
осенних листьев и
рисунков
на основе отпечатков.

«Мир осенней одежды и обуви».
Рассматривание предметов осенней одежды и
обуви, развитие умения описывать предмет с
помощью
воспитателя. Выбор предметов демисезонной
одежды для куклы.

Коллекционирование
предметов демисезонной
кукольной одежды в
игровом уголке или в
альбоме. Сюжетно-
ролевые игры.

«Что нам осень подарила: попробуем
осень на вкус». Рассматривание, сенсорное
обследование овощей и фруктов Отгадывание
загадок. Лепка, аппликация и рисование.

Коллажирование
«Витамины на тарелке»
Сюжетно-ролевая игра
«Овощной магазин»

Мир
вокруг

нас

«Разноцветные рыбки». Развитие
умения создавать образы в
изобразительной деятельности, используя
разные способы.

Составление альбома
работ
(рисунки, аппликация,
оригами) «Рыбки в
аквариуме»
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«Будь осторожен: опасное и безопасное
вокруг нас». Ознакомление детей с
правилами поведения в местах с опасными
предметами дома и в детском саду.

Совместная деятельность
педагога и детьми по
составлению алгоритма
правил безопасности.

«Противоположности». Игры и
экспериментирование на уточнение
представлений о размере (способы
измерения условной меркой,
противоположные проявления).

Пополнение коллекции
познавательного центра
активности.

Страна, в
которой я

живу

«Что мы знаем о России». Развитие
умения узнавать флаг и герб страны.
Воспитание уважительного отношения к
символам страны.

Составление альбома с
символами России к Дню
Народного единства.

«Мы на транспорте поедем». Сравнение
двух-трех видов транспорта (автобус-
троллейбус, трамвай; поезд-электричка;
автомобиль легковой и грузовой) . Развитие
словаря детей, умение использовать в речи
сравнительный оборот.

Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие по
городу» Создание и
презентация альбома
«Городской транспорт»

НОЯБРЬ
Моя

малая
Родина
(город,

поселок,
село)

«Детский сад в нашем городе» (дом, улица).
Ознакомление с расположением детского
сада на местности: адрес , номер,
близлежащие здания. Описание
индивидуального маршрута от дома до
детского сада (составляется совместно с
родителями).

Коллективная аппликация
(панно) «Детский сад в
городе»

Мир
вокруг

нас

«Мой домашний любимец». Составление с
помощью взрослого описательного рассказа о
домашнем животном на основе наблюдения.
Воспитание желания ухаживать за животным.

Выставка рисунков с
рассказами детей.

Мир игры «Мои любимые игрушки».
Рассматривание игрушек: установление
связей между строением и назначением
каждой части игрушки; Совместное с
воспитателем составление описательного
рассказа о любимой .

Коллажирование «Мои
любимые игрушки» (с
участием родителей).

«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение внешнего вида
мальчика и девочки Этикет общения девочек
и мальчиков, любимые игрушки.

Совместное с педагогом
изготовление атрибутов
для тематических уголков
с учетом интересов
мальчиков и девочек
(«Кулинария», «Гараж»,
«Магазин одежды»).
Сюжетно-ролевые игры.

«Народные игрушки (Дымково и
Каргаполье)»
Ознакомление детей с игрушками народных
промыслов: рассматривание, роспись, лепка.

Начало составления
тематического альбома
(коллекции) с работами
детей по росписи и лепке
народных игрушек.

Осенние «Подарки именинникам». Сюжетно-ролевая игра
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Дни
рождения

«День рождения»

ДЕКАБРЬ
Мой мир «Что я знаю о себе». Развитие умения

рассказывать о себе, своей семье, рисовать
автопортрет, выбирать интересные занятия.

Оформление
фотовыставкм с
рассказами ребенка,
записанными родителями

«Я расту». Подбор и рассматривание
фотографий ребенка от рождения
донастоящего времени, развитие умения
замечать изменения в физическом развитии,
внешнем облике, любимых игрушках, играх.
Измерения параметров тела в игровой
ситуации.

Оформление (совместно с
родителями) «Карты
роста»ребенка:
физические (измерение
роста, веса в игровых
ситуациях) и
интеллектуальные
достижения («Я умею. Я
могу»).

«Мой организм». Обогащение
представлений детей о здоровом образе
(почему надо чистить зубы, умываться,
делать зарядку и т.д.), о способах укрепления
здоровья в зимнее время, о возможных
травматических ситуациях зимой и способах
их предупреждения, о роли врачей в
сохранении здоровья детей.

Создание атрибутов и их
использование в сюжетно-
ролевой игре
«Медицинский центр»

Начало
зимы

«Мир зимней одежды и обуви».
Установление связей между погодными
условиями и выбором подходящей одежды и
обуви; Составление описательных рассказов.
Отгадывание и сочинение описательных
загадок о предметах одежды.

Коллекционирование
кукольной одежды (по
сезону) и обыгрывание
коллекции в сюжетно-
ролевых играх «Семья»,
«Магазин одежды».

«Что зима нам подарила». Изучение
свойств и качеств снега, проведение
элементарных опытов. Рассматривание и
рисование снежинок. Разучивание стихов о
зиме. Проведение игр со снегом.

День здоровья (на
свежем воздухе).

«Как помочь птицам зимой».
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с
приходом зимы. Рассматривание разных
видов корма для птиц, разных видов
кормушек.

Изготовление и
развешивание кормушек
для птиц.

Мир
вокруг

нас

«Из чего сделаны предметы?»
Рассматривание предметов из дерева,
металла, пластмассы и камня. Ознакомление
с обследовательскими действиями
(погладить, надавить, вбить гвоздь, опустить
в воду и т.д.

Коллекционирование
предметов «Из чего же?
Из чего же? Из чего же?»
(металл, дерево,
пластмасса, камень и
др.).

«Тяжелый-легкий». Уточнение
представлений о массе, развитие умений
измерять при помощи некоторых средств,
использование опыта измерений в играх.

Использование
измерений в сюжетно-
ролевой игре «Магазин»

К нам «Мастерская Деда Мороза». Украшение группы и
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приходит
Новый

год

Изготовление новогодних игрушек и
украшений для группы. Совместно с
родителями изготовление зимних букетов,
макетов для украшения интерьера. Чтение и
разучивание новогодних стихов.
Придумывание загадок про елочные
игрушки.

новогодней елки
игрушками, сделанными
детьми.
Выставка детско-
родительских макетов к
Новогоднему празднику.
Новогодний праздник.

ЯНВАРЬ
Рождестве

нс кое
чудо

«Мы встречаем Новый год и Рождество».
Знакомство с художественными
произведениями о Зиме и рождественских
днях (поэзия, музыка, живопись, сказки,
рассказы). Отображение символов праздника
(свечи, ангелы) в продуктивной деятельности
детей рисование, лепка, аппликация).

Вечер досуга,
посвященный
рождественским
чудесам.

«Зимовье зверей». Обогащение
представлений детей о зимовье зверей:
способах добывания пищи, спасении от
хищников, защиты от сильных морозов.
Чтение, обсуждение и пересказ литературных
текстов по теме.

Создание альбома о
зимовке животных.
Лепная композиция
«Зимовье зверей»
Составление альбома
угощений для животных,
живущих в лесу зимой.

Я и мои
друзья

«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие
способности реагировать на настроение
другого человека, проявлять собственные
эмоции. Воспитание желания пожалеть,
поддержать того, кому грустно.

Коллаж «Поделись
улыбкой» (пиктограммы
и фотографии детей с
ярким выражением
эмоций).

«Добрые слова для друга». Ознакомление с
правилами этикета в общении со
сверстниками: варианты приветствия и
прощания, поздравления, общения по
телефону, выражения сочувствия, поддержки.

Этюды «Добрые
пожелания».

ФЕВРАЛЬ
Мир

профессий

«Взрослые и дети». Обогащение
представлений детей о правилах общения со
взрослыми (этикет приветствия, прощания,
обращения, извинения, просьбы). Воспитание
уважительного отношения к взрослым.

Этюды «Вежливость»

«Кто работает в детском саду». Развитие
интереса детей к людям разных процессий,
работающих в детском саду, желания беречь
результаты их труда, помогать им.

Сюжетно-ролевая игра
«Детский сад». Альбом
«Наши добрые дела» о
помощи работникам
детского сада.

Мир
техническ
их чудес

«Как нам помогает техника в детском саду
и дома?». Ознакомление детей с приборами
бытовой техники (пылесос,
электромясорубка, стиральная машина),
ознакомление с правилами безопасного
поведения детей во время работы бытовой
техники в детском саду и дома.

Конструирование
предметов бытовой
техники - атрибутов для
игр.

«Измерим всё вокруг».Ознакомление Коллекционирование
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детей с условными мерками для измерения
протяженности, объема, веса. Развитие
умений использовать условные мерки в играх
и в быту.

условных мерок (на
измерение
протяженности, объема,
веса).

Зима «Большие и маленькие (домашние
животные и их детёныши)». Развитие
умений детей правильно использовать в речи
названия животных и их детенышей.
Развитие речевого творчества детей.

Коллажирование
«Весёлый зоопарк»
Сюжетно-ролевая игра
«Зоопарк»

«Витамины - помощники здоровью?».
Ознакомление с разнообразием витаминов,
необходимых для поддержания здоровья
зимой: витамины в овощах и фруктах,
полезных продуктах, витамины, которые
продаются в аптеке. Правила безопасного
приема аптечных витаминов.

Сюжетно-ролевая игра
«Аптека»

Защитник
и

Отечества

«Наши папы - защитники России».
Ознакомление с Российской Армией, ее
функцией защиты России от врагов.
Изготовление праздничных открыток для
пап.

Праздник, изготовление
подарков для пап.

Зимние
Дни

рождения

Подготовка вечера досуга «Концерт для
изменников».

Сюжетно-ролевая игра
«Мой День рождения»

МАРТ
Весна

пришла
«Поздравляем мам». Воспитание уважения
и любви к маме, желания оберегать ее.
Рассматривание фотографий и картин,
изображающих мам и детей. Составление
рассказов-пожеланий для мамы.
Изготовление подарков для мамы.

Коллажирование «Наши
добрые мамы» с
фотографиями мам и
детскими пожеланиями.
Детский праздник 8
марта Поздравления
мамам

«Природа просыпается после зимы».
Установление связей между явлениями
неживой и живой природы (пригревает
солнце, тает снег, появляются почки на
деревьях и кустах)

Заполнение дневника
природы. Изготовление
альбома «Весна-красна!» с
отражением признаков
весны

«Мир весенней одежды и обуви».
Обогащение представлений детей о
предметах весенней одежды и аксессуаров.
Обогащение словаря детей, развитие
обследовательских действий. Сравнение
тканей, выбор ткани для шитья предметов
весенней одежды. Рассматривание резиновых
сапог, знакомство со свойствами резины..

Коллекционирование
весенней кукольной
одежды
Коллекционирование
материалов для
изготовления одежды:
виды тканей, кожа и т.д.

Мир
вокруг

нас

«Кораблики». Ознакомление с материалами:
бумага, пластмасса, резина, полиэтилен.
Обогащение представлений о
влагоустойчивости материалов. Опыты на
проверку влагоустойчивости материалов.

Пополнение коллекции
материалов «Из чего же?
Из чего же? Из чего же?»
(резина, пластмасса,
полиэтилен, и
разновидности бумаги).
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«Кукольный домик». Развитие
пространственной ориентировки на листе
бумаги, умения составлять план комнаты,
расставлять мебель и придумывать дизайн.
Активизация словаря за счет названий
предметов мебели, направлений (справа,
слева)

Изготовление макетов
кукольной комнаты для
режиссерских игр.
Режиссерские игры.

АПРЕЛЬ
Юмор в
нашей
жизни

«Веселые истории». Воспитание интереса к
литературным и изобразительным
юмористическим произведениям.

Составление альбома
«Веселые картинки»
(иллюстрации по тематике
«Радость»)
Праздник «День радости»

Тайна
третьей
планеты

«Путешествие в космос». Рассматривание
картинок о полете в космос животных и
человека. Лепка, аппликация, рисование
ракеты, постройка ракеты из строительного
материала.

Коллективная
аппликация
«Путешествие в космос».
Игра «Космическое
путешествие»

«Скворцы
прилетели

, на
крыльях

весну
принесли»

«Что нам весна подарила». Установление
связей между изменениями в природе и
новыми играми детей на прогулке (игры с
мячом, пускание корабликов, игры в песок,
игры со скакалкой и т.д.).

Коллективное
коллажирование
«Весенние первоцветы»
Составление картотеки
наблюдений, опытов,
экспериментов.

«Большие и маленькие (дикие животные и
их детёныши)».
Словесное обозначение животных и их
детенышей, чтение сказок о животных и
людях «Три медведя», «Маша и медведь»,
рассказов Е.Чарушина. Рассматривание
иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова,
Е.Чарушина Лепка животных. Развитие
эстетического отношения к образам
животных в произведениях искусства (сказки,
стихи, загадки, картины).

Книжкина
неделя

«Наши любимые книжки».Подбор книг по
теме с произведениями разных жанров
(стихи, загадки, сказки, рассказы. Чтение,
пересказ, разучивание стихов,
рассматривание иллюстраций, драматизация.

Выставка любимых
детских книг и рисунков
по теме.

Мир
техническ
их чудес

«Пишем письма, звоним друзьям».
Ознакомление детей с разными видами связи:
телефоном, письмом, общением через
Интернет. Составление письма детям другого
детского сада или заболевшему сверстнику.
Закрепление правил общения по телефону.

Социальная акция
«Письмо другу»
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Професси
и

наших
родителей

«Кем работают мама и папа?»
Ознакомление с профессиями папы и мамы.
Составление совместно с родителями
небольшого рассказа о
профессии одного из родителей.

Подготовка выставки
рисунков о профессиях,
выполненных совместно с
родителями, с записями
детских комментариев к
рисункам.

МАЙ
День

Победы
«День Победы». Ознакомление детей с
содержанием праздника, с памятными
местами в городе, посвященными
празднику. Рассматривание картин,
иллюстраций. Изготовление открыток для
ветеранов.

Социальная акция
«Открытка для ветерана».

Наш
город

«Наш город». Знакомство с главными
достопримечательностями города
(поселка, села), красотой природы,
архитектуры.
«Путешествие» или «Путешествие по
городу». Ознакомление детей с разными
видами транспорта (водный, воздушный,
подземный).

Коллективная аппликация
«Наш красивый город»
Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие»
Создание макета улицы
города с разными видами
транспорта для
режиссерских игр.

Права
детей

в России

«Что я знаю о себе». Воспитание
самооценки, желания стать еще более
умелым, умным, добрым, веселым и т.д.
Рассматривание собственных поделок,
рисунков. Этикет общения детей друг с
другом и взрослых с детьми.

Составление книги
«Самые-
самые.. » - с отражением
достижений каждого
ребенка группы.
Продолжение оформления
«Карты роста» (новые
рубрики, рисунки, добрые
дела ребенка).

Мир
вокруг

нас

«Из чего сделаны ....?». Установление
связи между материалом и функциями
игрушки (почему вертится вертушка,
почему не тонет пластмассовый кораблик,
почему отпрыгивает от земли мяч?).

Изготовление игрушек-
самоделок из бумаги.
Пополнение коллекции
предметов «Из чего же?
Из
чего же? Из чего же?»
(коллекция игрушек-
самоделок для игр на
прогулке.

«Оригами-сказка». Уточнение
представлений детей о технике «оригами».
Освоение новых способов создания
образов. Использование схем,
обыгрывание поделок.

Подготовка выставки
детских работ.

Весенние
дни

рождения

Весенние Дни рождения. Индивидуальные подарки
именинникам, сделанные
детьми.

ИЮНЬ
Здравству

й,
лето!

«Безопасное лето». Воспитание желания
соблюдать правила безопасности надороге,
на воде, в лесу, в парке развлечений..

Изготовление
коллективного панно
«Безопасное лето»
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«Дары лета». Ознакомление детей с
садовыми, полевыми растениями, лесными и
садовыми ягодами и т.д. Разучивание новых
подвижных и дидактических игр,
организация веселых праздников и досугов.

Гербарии растений,
выставки детских
рисунков, поделок из
природного материала.
Летние праздники.

СТАРШАЯ ГРУППА

Тема Краткое содержание традиционных
событий и праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Детский
сад

«Мы снова вместе. Что изменилось в
нашей группе». Развитие умений выражать
доброжелательное отношение к сверстнику в
ситуациях «Добрые пожелания», готовности
к общению и сотрудничеству.

Изготовление «Визитной
карточки группы»:
название группы,
обоснование названия,
фотографии детей с
«комплиментами»
сверстников и
пожеланиями друг другу,
афиша событий (альбом с
отдельными страницами.

Впечатле
ния о
лете

«Мое летнее путешествие». Обмен
впечатлениями от летнего отдыха,
рассматривание семейных фотографий,
расспрашивание друг друга об отдыхе и
событиях лета, составление рассказов с
опорой на фотографии. Составление с
родителями альбома и рассказа по нему.

Составление совместно с
родителями «Наше лето».
Отражение летних
событий в сюжетно-
ролевых играх («Морское
путешествие», «Поездка
на дачу» и др.)

Летние
дни
рождени
я

«Игры для летних именинников». Подбор
игр (подвижных, музыкальных, словесных),
которыми можно порадовать летних
изменников.

Поздравление летних
именинников (рисунки,
пожелания, песенки -
самовыражение детей.
Вечер досуга «Игры для
летних изменников»

ОКТЯБРЬ
Осень «Как мы следы осени искали».

Наблюдения за природой на прогулке в
детском саду и с родителями.
Приспособление животных и растений к
жизни осенью. Создание экологического
дневника.

Изготовление и
презентация странички
экологического дневника
об осени: рисунки и
рассказы детей об осени и
осенних изменениях в
природе.

«Дары осени: Откуда хлеб пришел».
Воспитание уважения к людям, благодаря
труду которых хлеб появляется на нашем
столе. Установление связей между трудом
людей разных профессий.

Создание диафильма
(хронологическая лента)
«Как выращивают хлеб»,
презентация с
озвучиванием.

Страна, в
которой
я живу

«Мы разные, мы вместе». Воспитание
интереса к жизни людей разных
национальностей на территории России, их

Создание и презентация
журнала «Страна, в
которой мы живем» с
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образу жизни, традициям. Установление
связей между природными условиями и
особенностями жизни людей (на Крайнем
Севере, на Юге России). Воспитание
уважения и дружеских чувств по отношению
к россиянам разных национальностей.

детскими рассказами
«Пожелания стране».

«Что рассказывают о России флаг и герб».
Воспитание уважения к символике России.
Развитие творческих способностей детей,
направленных на использование цвета,
знаков и символов в процессе создания
визитной карточки группы.

Продолжение создания
«Визитной карточки
группы» - придумывание
и презентация символики
группы.

«Старикам везде у нас почет» (мини-
проект). Знакомство детей с элементарными
формами проявления заботливого отношения
к пожилым людям, выражения внимания к
ним. Чтение произведений детской
литературы о пожилых людях.

Социальная акция
«Подарки для пожилых
людей».

НОЯБРЬ
Моя
малая
Родина
(город,
поселок,
село)

«Главные достопримечательности малой
Родины». Знакомство с символическим
смыслом некоторых символов и памятников
города. Развитие умения откликаться на
проявления красоты в различных
архитектурных объектах.Знакомство с
назначением разных общественных
учреждений города/поселка (поликлиника.
магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.)

Коллективное панно-
коллаж с символами
города. Презентация
фотовыставки с
рассказами детей о
любимых местах
города/поселка (совместно
с родителями)

День
матери

Однодневный проект «Поздравление для
мамы». Воспитание желания проявлять
заботливое отношение к маме, выражать
отношение при помощи ласковых слов.

Оформление выставки
рисунков к Дню матери.

Мир
игры

«История игрушки». Знакомство с
народными промыслами по созданию
игрушек. С утилитарной и эстетической
функциями народной игрушки. Участие в
творческой мастерской по изготовлению и
росписи игрушек.

Создание в группе
временной выставки
«Игрушки старинные и
современные» (совместно
с родителями).и
путеводителя по выставке.

Осенние
Дни
рождени
я

«Добрые пожелания в День рождения
(этикет)». Формулирование и оформление
добрых пожеланий сверстникам.
Изготовление подарков для именинников.

Заполнение визитной
карточки группы
«Осенние именинники».
Концерт и подарки для
именинников.

ДЕКАБРЬ
Мой мир «Кто я, какой я?». Уточнение представлений

ребенка о себе, своих умениях, любимых
занятиях, играх, книгах, впечатлениях.

Начало создания
индивидуальных
портфолио. «Мои успехи
и достижения».

Начало
зимы

«Жалобная книга природы».
Знакомство с потребностями птиц и
животных в осенне-зимний период и

Детское
книгоиздательство
(жалобы природы и наши
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способами помощи человека природе.
Изготовление кормушек для птиц. Укрывание
растений на участке детского сада, кормление
птиц.

ответы, поделки).
Заполнение
экологического дневника
(конец осени - начало
зимы).

К нам
приходит
Новый
год

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда
Мороза».
Выполнение заданий от Деда Мороза по
украшению группы. Изготовление
новогодних игрушек и поделок.

«Украшаем группу сами»
(коллективный
творческий проект).
Конкурс украшений.
Заполнение визитной
карточки группы
(фотографии детских
поделок, новогодний
дизайн группы,
фотографии деятельности
детей) Выставка
Новогодних игрушек
(старинные и
современные игрушки) -
совместно с родителями.

ЯНВАРЬ
Рождеств
енско е
чудо

«Волшебные сказки Рождества».
Знакомство с художественными
произведениями о Зиме и о традициях
празднования Рождества (поэзия, музыка,
живопись, сказки, рассказы).

Детское
книгоиздательство «Книга
детского творчества о
волшебстве и новогодних
чудесах» (сказки,
рисунки).

Я и мои
друзья

«Если с другом вышел в путь.».
Знакомство с творчеством детских писателей,
в произведениях которых отражена тема
дружбы. Отражение темы «дружба» в
изобразительном искусстве и музыкальных
произведениях для детей.

Проведение литературной
викторины.
Изготовление подарка для
друга.
Заполнение странички
индивидуально
портфолио «Мой друг».

Снежные
узоры

«Снежные узоры» Знакомство с зимними
пейзажами, забавами, экспериментирование,
создание коллажа.

Создание зимнего
пейзажа, знакомство с
Снежной королевой и её
дворцом, создание книги
зимних загадок, пословиц
и поговорок, составление
зимних орнаментов,
разучивание зимних игр.
Изготовление зимней
газеты.,

ФЕВРАЛЬ
Профессии
родителей

«Дома мама и папа, а на работе?»

Знакомство с конкретными профессиями,
установление связи между ними.

Создание диафильма
(мультфильма)
«Профессии
наших родителей» и его
озвучивание.
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Зима «Зимние хлопоты». Выявление детьми
качеств и свойств воды, льда, снега, песка,
почвы, камней. Определение зависимости их
состояния от воздействия температуры,
воздействия солнца, влажности, сезона.

Создание и презентация
картотеки опытов и
экспериментов.
Заполнение
экологического дневника
(конец зимы).

Защитники
Отечества

«Могучи и сильны российскиебогатыри».
Знакомство и детей с былинными и
современными защитниками Родины, их
качествами, внешним обликом.
Интервьюирование пап и дедушек о защите
Родины. Подготовка сценария спортивного
праздника.

Создание на основе
интервью газеты
«Защитники Отечества»
Спортивный праздник
(для детей и пап, старших
братьев).

Зимние
Дни
рождения

«Открытки для именинников».
Рассматривание поздравительных открыток,
способов их оформления. Выбор и освоение
техник изготовления.

Заполнение визитной
карточки группы «Зимние
именинники».
Концерт и подарки для
именинников.

МАРТ
Красота в
искусстве и
жизни

«Самая красивая мамочка моя».
Знакомство с женскими образами в разных
видах искусства. Рассматривание
фотопортретов мам. Составление рассказов о
мамах и оформление пожеланий.

Подготовка фотовыставки
мам с пожеланиями и
рассказами детей.
«Модное дефиле» (выбор
шляпок, аксессуаров для
девочек и для мам).

Скоро в
школу

«Хочу все знать». Выполнение проектов
на основе индивидуальных
познавательных вопросов детей.
Знакомство с разными источниками и
способами получения информации,
формами презентации результатов
познания.

Презентация
индивидуальных
проектов.
Заполнение визитной
карточки группы
«Готовимся к школе».
Заполнение странички
индивидуально портфолио
«Лесенка моих
интересов».

Книжкин
а
неделя

«Книжный гипермаркет». Обогащение
представлений детей о роли книг в жизни
людей, о многообразии книг, о разных
формах книг (книга на бумажном носителе,
на электронном носителе, аудиокнига); о
бумаге, как материале для изготовления книг,
её свойствах и качествах.

Изготовление детьми
книг.
«Открытие книжного
гипермаркета» (сюжетно-
ролевая игра).
Заполнение визитной
карточки группы
«Любимые писатели детей
нашей группы»
индивидуальных
портфолио «Мои
любимые книги».

Весна «Весна пришла». Поиск примет весны
вприроде. Установление связей между
изменениями в неживой и живой природе

Заполнение
экологическогодневника
(начало весны). Рисунки и
рассказы детей о весне и
весенних изменениях в
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природе.
АПРЕЛЬ

Юмор в
нашей
жизни

«Веселые истории в нашей группе».
Рассматривание иллюстраций к детским
книгам. Выявление смешного в литературных
произведениях, установление ассоциаций с
веселыми событиями, происходящими в
группе. Подведение к пониманию того, над
чем можно смеяться, а над чем нет

Детское
книгоиздательство:
Журнал группы «Веселые
картинки» - рисунки,
рассказы, комиксы,
страничка о писателях-
юмористах (связь с
работой по знакомству с
детскими писателями)

Тайна
третьей
планеты

«Первые полеты человека в космос».
Знакомство с именами людей, которые
первыми полетели в космос, с моральными и
физическими качествами космонавтов с
подготовкой людей к космическим
путешествиям (тренировки, обучение).
Мастерская по изготовлению атрибутов для
сюжетно-ролевых игр. Знакомство с
названиями планет, с ролью солнца в жизни
планет и жизни Земли, местом Земли среди
планет Солнечной системы.

Сюжетно-ролевые игры
«Школа космонавтов»,
«На ракете - в космос».
Коллаж «Если очень
захотеть, можно в космос
полететь» (как стать
космонавтом).
Изготовление макета
«Солнечная система».

«Скворцы
прилетели
, на
крыльях
весну
принесли»

«Весна идет, весне дорогу» Выявление
детьми качеств и свойств воды, песка, почвы,
камней. Определение зависимости их
состояния от воздействия температуры,
влажности, сезона.

Создание и презентация
картотеки наблюдений,
опытов, экспериментов.

«Дружат дети всей Земли». Воспитание
толерантности по отношению к людям
разных национальностей. Подготовка
сценария карнавала, разучивание игр,
подготовка элементов костюмов, сценок для
драматизации.

Карнавал «Праздник
дружбы».

МАЙ
День
Победы

«Имена Победы».
Знакомство с традициями празднования Дня
Победы в России, с памятниками,
посвященными героям войны в родном
городе/поселке. Рассматривание семейных
альбомов.с фотографиями, тех, кто застали
войну, воевали. Воспоминания в семье об их
рассказах о войне.

Создание группового
альбома «Имена Победы»,
составленного из
семейных страниц об
участниках войны
рассказывание по
странице альбома.
Участие в социальной
акции «Бессмертный
полк» (совместно с
родителями).

Идем в
музей

«Какие бывают музеи». Обогащение
представлений о музее, правила поведения в
музее, расширение представлений о
предметном и социальном мире («история»
игрушек, транспорта, предметов быта,
традиции и обычаи); развитие интереса к

Детская дизайн-
деятельность по созданию
мини-музея. Сюжетно-
ролевая игра «Открываем
музей».
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посещению музея, познавательных и
эстетических интересов.

Наш
Пушкин

«Сказки А.С. Пушкина». Развитие интереса
к постановке спектакля по сказкам Пушкина,
развитие творческих способностей детей в
процессе подготовки сценария, создания
элементов костюмов и декораций.
Знакомство со сказками А.С. Пушкина с
жизнью и бытом людей в прошлом (дома,
средства передвижения, костюмы, занятия
людей).

Пушкинский праздник -
театрализованное
представление по сказкам
Пушкина

Права
детей в
России

«Имею право». Знакомство с правами детей
в России. Развитие способности осмысливать
и словесно выражать свои достижения,
желания, мечты, интересы. Развитие у детей
чувства собственного достоинства, уважения
к правам и свободам другого человека.
Уточнение представлений о нормах и
правилах поведения в группе, способах
принятия коллективных решений.

Заполнение визитной
карточки группы,
страничка «Детский
правовой кодекс»
Заполнение странички
портфолио «Мои права»
(что разрешают дома, как
организуется детский
досуг, как проявляется
уважительное отношение
членов семьи друг к
другу).

Весна «Скоро лето!». Наблюдения на участке
детского сада и во время прогулок с
родителями. Знакомство с особенностями
жизни птиц и животных в весенне-летний
период и способами помощи человека
природе Посадка растений на участке
детского сада.

Заполнение
экологического дневника
(окончание весны)

Весенние
дни
рождени
я

«Дни рождения в традициях разных
народов». Знакомство детей с разными
способами празднования дня рождения,
угощениями, подарочным этикетом.

Придумывание
поздравлений
именинникам в традициях
разных стран, народов.
Вечер досуга «Дни
рождения».

ИЮНЬ
Здравств
уй, лето!

«Лето без опасностей». Знакомство с
правилами безопасного поведения летом: на
воде, в транспорте, во время уличного
движения, на природе. Воспитание
позитивного отношения к соблюдению
правил безопасного поведения.

Создание памятки
безопасного поведения:
«Безопасность на воде»,
«Безопасность пешехода»,
«Безопасность
путешественника»,
«Безопасность на
природе».

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
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Тема Краткое содержание традиционных
событий и праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Я и мои
друзья

«Одногруппники». Формирование
представлений о том, что дети
подготовительной группы - самые старшие в
детском саду; развитие интереса к
сверстникам, их интересам увлечениям;
выработка правил организации жизни и
совместной деятельности в группе;
формирование дружеских отношений и
представлений о группе.

Варианты:
1. «Визитная карточка
группы» - подготовка
материала к сайту
детского сада,
оформление электронного
варианта.
2. Оформление варианта
визитной карточки группы
в форме коллажа или
альбома (обложка и
первые страницы).
3. Оформление «Кодекса
лучшего друга» в
электронном варианте
(для сайта) или на
странице группового
альбома.

Впечат
ления о
лете

«Лето - это маленькая жизнь».
Отражение в разных видах деятельности
(коммуникативной, изобразительной,
математической, игровой) впечатлений от
летнего отдыха, путешествий. Развитие
интереса к разным формам (игры, хобби,
досуг, труд по интересам и пр. ) и видам
отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в
городе).

Сюжетно-ролевая игра
«Туристическое
агентство». Создание
материалов для игры:
рекламные буклеты,
плакаты, коллекции
сувениров,
приобретенных во время
летнего отдыха, элементы
костюмов.

Летние
дни
рождени
я

«Поздравления для летних именинников».
Развитие творческих способностей детей.
Подготовка индивидуальных и коллективных
поздравлений.

Организация вечера
досуга для летних
изменников: поздравления
для летних именинников
(рисунки, пожелания,
песенки - самовыражение
детей).

Обустро
им
нашу
группу

«Чтобы было интересно.».
Развитие интереса детей к разным видам
деятельности в группе детского сада,
проявлений инициативы в обустройстве
разных уголков в группе, способности к
согласованию инициатив и интересов.
Развитие способностей устно презентовать
результаты индивидуальной и совместной
деятельности.

Детские проекты, схемы и
макеты оформления и
содержания игрового,
конструктивного уголков,
центра детского
творчества

ОКТЯБРЬ
Осень.
Осенние
настрое
ния.

«Осень - это хорошо или плохо?»
Развитие способности замечать «хорошие» и
«плохие» проявления осени в жизни природы
(растений, животных), людей (смена одежды,

Детское
книгоиздательство: книга
«Грустные и веселые
истории и рисунки про
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переход от летнего отдыха к труду и делам).
Восприятие разных настроений осени в
поэзии, прозе, живописи.

осень».

«Дары осени: осенние угощения».
Рассматривание, сенсорное обследование
овощей и фруктов (развитие обоняния,
осязания, вкусовых ощущений). Знакомство с
натюрмортами (изображения овощей,
фруктов, ягод, грибов и пр.). Ознакомление с
традициями правильного питания,
использования в рационе овощей и фруктов.
Приготовление с родителями несложных и
оригинальных вкусных блюд из овощей и
фруктов.

Оформление на основе
дизайн деятельности
книги рецептов «Осенние
угощения» - осенние
салаты, бутерброды.
Проведение
тематического дня «День
дегустатора фруктовых и
овощных блюд»
(приготовленных детьми,
родителями и детьми).
Презентация Книги
рецептов.

Уборка
урожая.

«Путешествие в Простоквашино. Дела и
заботы дяди Федора». Установление связей
между трудовыми процессами разных людей
(фермеры, механизаторы, работники
овощехранилищ и магазинов и др.).
Воспитание уважения к труду людей разных
профессий. Знакомство со способами
сохранения урожая, заготовкой фруктов и
овощей на зиму.

Написание письма дяде
Федору «Как быстрее и
лучше убрать урожай».
Сюжетно-ролевая игра
«Овощное бистро».
Рисование рисунков для
выставки «Вкусная
осень». Оформление
выставки.

Страна,
в
которой
я живу
и другие
страны

«Дружат люди всей земли» Сравнение
традиций, образа жизни, традиций россиян и
людей некоторых других стран (на примере
стран, в которые дети ездят отдыхать летом,
примеров жизни людей в произведениях
детской художественной литературе, на
картинах). Воспитание уважения к традициям
разных народов. Выработка правил
отношения к людям из других стран.

Оформление карты мира с
изображением героев
художественных
произведений -
представителей разных
стран, фотографий
летнего отдыха из
семейных архивов.
Продолжение проекта
«Кодекс друга» - «Дружба
людей разных стран»
(воспитание
этнотолерантности).

«Если бы я был Президентом Волшебной
страны Детства».
Знакомство с государственным устройством
России. Знакомство с волшебными странами
в произведениях детской художественной
литературы. Сравнение устройства сказочной
и реальной страны. Придумывание страны-
мечты, пожеланий жителей этой страны
своему президенту.

Оформление материалов о
государственном
устройстве, о
государственной власти
России в форме карты
страны-мечты.
Презентация карты.
Режиссерская игра
«Волшебная страна
детства»,

День
пожилог
о
человек

«Пожилые люди в жизни страны и семьи»
(мини-проект). Воспитание уважения к
пожилым людям: как к своим бабушкам и
дедушкам, так и ко всем представителям

Изготовление и
презентация совместного
детско- родительского
альбома «Старшее
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а старшего поколения. Ознакомление с
профессиями бабушек и дедушек, наградами
за профессиональную деятельность и другие
достижения, с ролью старшего поколения в
семье.

поколение нашей семьи» к
Дню пожилого человека..
Социальная акция
«Подарки для пожилых
людей». Дополнение
проекта «Визитная
карточка группы» -
«рекорды» бабушек и
дедушек нашей группы
(награды, достижения,
заслуги перед
Отечеством).

НОЯБРЬ
Моя
малая
Родина
(город,
поселок,
село)

«Знаменитые люди малой Родины».
Подготовка в совместной с родителями
деятельности фотографий улиц малой
Родины (города, поселка), изображений
знаменитых соотечественников, поиск
информации о них, составление рассказов
«Почему так названы…».

«Почему так названы…»
Презентация
фотовыставки с
рассказами детей о
памятниках знаменитым
людям малой Родины
(совместно с родителями)

День
матери

Мини-проект к празднику «День матери».
Подготовка сценария музыкально-
литературной гостиной, подбор музыкальных
и литературных произведений.

Музыкально-литературная
гостиная для мам.

Мир
игры

«Игрушки детей разных стран».
Ознакомление детей с играми и игрушками
их сверстников в других странах. Подготовка
к социальной акции «Ярмарка игрушек»
(покупка игрушек членами семьи и
взрослыми, перечисление денег детям из
детского дома).

Презентация альбома
«Игрушки детей разных
народов».
Открытие выставки
игрушек, сделанных
детьми. Социальная акция
«Ярмарка игрушек»
(поможем детскому дому).

Осенние
Дни
рождени
я

«Подготовка детского сценария Дня
рождения.

Заполнение визитной
карточки группы
«Осенние именинники».
Детский сценарий Дня
рождения. Реализация
сценария.

ДЕКАБРЬ
Мой
мир

«Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса
к событиям своего детства и своему
будущему «Что будет в школе?», «Что я
возьму с собой в школу», к жизни
школьников. Словесно оформлять свои
переживания «Я мечтаю о...», «Я жду,
когда.». Оценка собственных умений: как я
умею считать, измерять, решать задачи,
различать звуки и буквы,

Продолжение создания
индивидуальных
портфолио «Я - будущий
первоклассник» (портфель
«мечты», школьные
атрибуты). Презентация
материалов.

Начало
зимы

«Как укрепить организм зимой».
Ознакомление со способами укрепления
здоровья в зимнее время, зимними видами
спорта и спортивными упражнениями, с

Подготовка сценарий
зимнего Дня здоровья:
подбор спортивных игр и
упражнений
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возможными травматическими ситуациями
зимой и способами их предупреждения.
Закрепление представлений о правильном
питании, его значении в зимнее время.

литературных
произведений и музыки,
оформление группы.
Тематический день «День
здоровья».

«Как приходит зима».
Ознакомление с жизнью живой природы в
начале зимы. Установление связей между
изменениями в неживой природе и жизнью
растений и животных зимой. Проведение
опытов и экспериментов: влияние тепла на
жизнь живых организмов.

Заполнение
экологического дневника
(связи - начало зимы, мир
животных и растений, как
меняется жизнь, если
тепло или холодно).

«Зимний город».Ознакомление с
изменениями внешнего вида города (поселка
в зимнее время. Отражение впечатлений при
помощи разных изобразительных техник,
подготовка к конкурсу детско-родительских
макетов «Зима в городе».

Детско-родительское
макетирование «Зима в
городе». Конкурс макетов.

К нам
приходи
т Новый
год

«Новый год в разных странах».
Развитие интереса к традициям празднования
Нового года на разных континентах и в
разных странах, образ Деда Мороза,
традиции украшения ели.

«Посиделки Дедов
Морозов». (разыгрывание
сценок с Дедами
Морозами из разных
стран).

«Мастерская Деда Мороза».
Подготовка к конкурсу новогоднего
оформления помещений детского сада,
создание дизайн-проектов, изготовление
украшений при помощи разных техник.
Подготовка выставки новогодних игрушек
(старинных и современных) совместно с
родителями.

«Украшаем детский сад
сами» (коллективный
творческий проект).
Конкурс украшений
Заполнение визитной
карточки группы
(фотографии детских
поделок, новогодний
дизайн группы,
фотографии деятельности
детей) Выставка
Новогодних игрушек,
презентация детских
сказок и рассказов.

ЯНВАРЬ
Рождеств
енское
чудо

«Волшебные сказки Рождества».
Создание сценария святочного карнавала,
изготовление карнавальных костюмов. Отбор
фрагментов из сказок и живописных
произведений для обыгрывания.

«Карнавал» (детские
представления
персонажей, костюмов,
ряженье святочные игры и
традиции).

Я и мои
друзья

«Разноцветные настроения».
Понимание разнообразия эмоционального
мира людей в портретной живописи, детской
литературе, музыке. Развитие способности
реагировать на настроение другого человека.

Книга «Азбука
настроений». Презентация
«Азбуки.» в День Улыбки.
Заполнение странички
индивидуально портфолио
«Мое разноцветное
настроение».

ФЕВРАЛЬ
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Мир
професси
й

«Все профессии нужны, все профессии
важны». Развитие интереса детей к людям
разных профессий, способности к
интервьюированию людей, формулированию
вопросов о профессии об особенностях
профессиональной деятельности.
Установление связей между трудом людей
разных профессий. Воспитание уважения к
трудящемуся человеку.

Игровой проект «Ярмарка
профессий - презентация
профессий.

Мир

техничес
ких чудес

«Тайны света».Освоение свойств,
отношений и зависимостей, связанных с
физическими и эстетическими свойствами
света; ролью света в жизни живых
организмов развитие влиянием света на
человека (правила «безопасного поведения
«на солнце» (на море, на улице в солнечную
погоду и т.п.).

Детское
книгоиздательство. Книга
«Необычные опыты и
эксперименты со светом»
(составление
символических
изображений -
«алгоритмов» опытов,
«запись» символами
информации о свете и его
влиянии на жизни живых
объектов).

Зима Закрепление представлений о жизни живой и
неживой природы в зимнее время,
установление причинно- следственных
связей.

Заполнение странички
экологического дневника
(изменения в природе в
конце зимы)

Защитн
ики
Отечест
ва

«Российская армия». Ознакомление с
Российской Армией, ее функцией защиты
Отечества от врагов, нравственными
качествами воинов. Рассматривание эмблем
разных родов войск - что рассказывают
образы эмблем о воинах, их деятельности и
качествах. Подготовка сценария праздника,
посвященного Дню Защитника Отечества
(подбор игр-эстафет, спортивных
упражнений, заданий). Изготовление
праздничных открыток-призов.

Оформление коллекции
атрибутов Российской
Армии (эмблемы,
солдатики, фотографии,
репродукции,
изображения техники и
пр.). Межгрупповая
выставка «Наша Армия».
Спортивный праздник
(для детей и пап, старших
братьев).

Региональный компонент
«Виртуальная экскурсия в
музей артиллерии и
ракетной техники».

Зимние
Дни
рождени
я

Изготовление открыток для именинников.
Подготовка вечера досуга «Концерт для
изменников».

Заполнение визитной
карточки группы «Зимние
именинники». Концерт и
подарки для именинников.

МАРТ
Красота
в
искусст
ве и
жизни

«Моя прекрасная леди». Развивать интерес
детей к событиям жизни детей разного пола.
Выделять добрые поступки мальчиков и
девочек, вырабатывать правила отношений
между мальчиками и девочками в группе.
Формулирование пожеланий маме и

Оформление группового
альбома «Кодекс
отношений мальчиков и
девочек, мужчин и
женщин» (исторический и
современный аспект)-
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рисование портретов. разыгрывание сценок.
Выставка портретов мам с
пожеланиями детей.

Скоро в
школу

«Секреты школьной жизни».
Воспитывать желание идти в школу, хорошо
учиться, стать учеником, найти много новых
друзей, многому научиться. Развитие умений
передавать свои впечатления о школе и
школьной жизни в художественной
творческой и игровой деятельности:
рисунках, рассказах, стихах, коллажах,
игровых сюжетах и т.п.

Оформление и
презентация путеводителя
«Что надо знать
первокласснику (как стать
первоклассником?)
Заполнение визитной
карточки группы
«Готовимся к школе»
Заполнение странички
индивидуально портфолио
«Лесенка моих
интересов».

Книжки
на
неделя

«История книги». Знакомство и историей
появления письменности, знаков и символов,
грамоты, с формами хранения информации -
берестяные грамоты, книги, компьютер,
азбука. Развитие интереса к книге, к
письменной речи.

«Делаем книги сами» -
форма книги, способ
оформления информации,
жанр, адресат (малыши,
взрослые). Заполнение
странички индивидуально
портфолио «Мои
любимые книги».

Юмор в
нашей
жизни

«Веселые истории вокруг нас»
(юмор в искусстве и жизни) Развитие
интереса к литературным и изобразительным
юмористическим произведениям.
Подготовка социальной акции «Подари
улыбку» - обсуждение, кому будет приятнее
всего получить улыбку, как это можно
сделать.

Детская театрализация
«Ожившие сюжеты»
(разыгрывание картин,
иллюстраций детских
книг»). Социальная акция
«Подари улыбку»
(изготовление смайликов,
приветствий).

АПРЕЛЬ
Весна
пришла

Изменения в природе в начале весны. Заполнение
экологического дневника
(начало весны)

Тайна
третьей
планет
ы

«Загадки космоса». Знакомство с планетой
Земля, способами заботы людей о своей
планете.. Проведение элементарных опытов и
экспериментов.
Развитие интереса к людям, профессии
которых связаны с космосом, их качествами,
способами жизни человека в космическом
пространстве.

Изготовление и
презентация макета
«Звездное небо».

«Сквор
цы
прилете
ли, на
крылья
х весну
принесл
и»

«Весна в окно стучится...».
Развитие способности к установлению связей
между изменениями в неживой и живой
природе весной. Развитие эстетического
отношения к образам весны в произведениях
искусства Наблюдения и эксперименты (вода,
свет, воздух).

Дизайн-проект «Весна в
окно стучится...».

Презентация картотеки
наблюдений, опытов,
экспериментов.
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«Дружат люди всей Земли».

Знакомство с костюмами,

Фестиваль дружбы
народов.

традициями, этикетом разных народов.
Формирование представлений о формах
дружбы людей разных народов (спортивные
Олимпиады, Фестивали Евросоюз, Интернет,
коммуникация с людьми разных народов -
жесты, слова на разных языках).

МАЙ
День
Победы

«Праздник Победы». Развитие интереса к
историческому прошлому России.
Знакомство с подвигами людей - защитников
Отечества, с традициями празднования Дня
Победы в России.
Подготовка социальной акции для людей
старшего поколения.

Социальная акция для
людей старшего
поколения -
музыкально-литературная
композиция.

Идем в
музей

«Музей - хранитель времени».
Формирование образа музея - как собрания
ценных предметов; уточнение и расширение
представлений о видах музеев, правилах
поведения в музейном пространстве;
воспитание начальных ценностных
проявлений по отношению к музею,
обогащение опыта коллекционирования
предметов (по интересам); развитие дизайн-
деятельности (оформление выставки и
пространства мини- музея, издание
«путеводителя»).

Выставка предметов из
домашних коллекций или
коллекций «О чем
рассказывают музейные
предметы», сюжетная
игра в пространстве мини-
музея. Посещение с
родителями музеев разных
профилей (Умникум,
краеведческий музей,
музей хлеба и т.п.).

Наш
Пушкин

«А.С.Пушкин - жизнь и творчество».
Развитие интереса к творчеству и событиям
жизни А.С.Пушкина. Знакомство с
событиями лицейской жизни А.С.Пушкина,
традициями дружбы лицеистов. Виртуальная
экскурсия по Лицею. Сравнение обстановки
Лицея и современной школы. Подбор
материалов и создание ленты времени.

Изготовление и
презентация «Ленты
времени» (детские
работы, персонажи, дети и
семья, места, связанные с
Пушкиным на ленте
времени).

Права
детей в
России

«Имею права и обязанности».
Закрепление представления о правах ребенка.
Обобщение представлений об обязанностях в
семье и в школе. Заполнение странички
портфолио «Мои права и обязанности».

Презентация
индивидуальных
портфолио.

До
свидани
я,
Детский
сад

«К школе готов!». Самооценка готовности к
школе (что я умею, знаю, какие трудности
могут встретиться в школе, как их
преодолеть). Развитие интереса к школьной
жизни.
Подготовка сценария школьного бала.

Игра-путешествие ««К
школе готов!» и
выпускной бал.

Весна Изменения в природе в конце весны. Заполнение
экологического дневника
(окончание весны)

Весенни Празднование Дня рождения у разных Индивидуальные
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е дни
рождени
я

народов (весенние Днирождения). поздравления
именинников в традициях
разных стран, народов

ИЮНЬ
Здравст
вуй,
лето!

«Лето без опасностей».
Закрепление представлений о правилах
безопасности летом, развитие желания
соблюдать правила.

Памятки безопасного лета
(подгрупповая работа)
«Безопасность на воде»,
«Безопасность пешехода»,
«Безопасность
путешественника»,
«Безопасность на
природе».

Тематическое планирование образовательного процесса



135

( 1-2-я младшая группа)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Мой детский сад Осень.

Осенние

дары

природы

Игрушки Золотая осень

Октябрь Домашние

животные

Транспорт Я - человек Труд взрослых.

Профессии

Ноябрь Поздняя осень Моя семья Я-хороший,

ты

хороший.Как

себя вести.

Учимся

дружить

Музыка

Декабрь Мой дом Я и мое

тело ( Что

я знаю о

себе?)

Зима Новый год

Январь Русское

народное

творчество

Мир

предметов

вокруг нас

Мальчики и

девочки

Февраль Мир животных и

птиц

Я в

обществе

Наши папы.

Защитники

Отечества

Неделя

безопасности

( ОБЖ )

Март 8 Марта. О

любимых мамах

Мы-

помощники.

Что мы

умеем?

Мой город,

моя малая

Родина

Книжкина

неделя

Апрель Растем

здоровыми,

крепкими,

жизнерадостными

Весна -

красна

Птицы Добрые

волшебники



136

Май На улицах города

(ПДД)

Следопыты Мир вокруг

нас

Зеленые

друзья(растения)

Тематическое планирование образовательного процесса

(средний дошкольный возраст)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Вместе весело

играть,танцевать

и рисовать

Наши старшие

друзья

Какой я?

Что я знаю

о себе?

Волшебница

осень

Октябрь Наши друзья -

животные

Мой дом, мой

город

Удивительн

ый

предметны

й мир

Труд взрослых.

Профессии

Ноябрь Поздняя осень Семья и

семейные

традиции

Наши

добрые

дела

Зеленые

друзья(комнатные

растения)

Декабрь Мальчики и

девочки

Зимушка - зима Народное

творчество,

культура и

традиции

Новогодние

чудеса

Январь Играй –

отдыхай(неделя

игры,

каникулы)

Юные

волшебник

и ( неделя

творчества)

Почемучки

(неделя познания)

Февраль Зимние забавы,

зимние виды

спорта

Волшебные

слова и

поступки

Наши

мужчины-

защитники

Отечества!

Будь осторожен!

( ОБЖ )

Март О любимых

мамах и

бабушках

Помогаем

взрослым

Искусство и

культура

Удивительный и

волшебный мир

книг
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Апрель Растем

здоровыми,

активными и

жизнерадостными

Весна - красна Пернатые

друзья

Дорожная

грамота

Май Моя страна, моя

Родина

Путешествие в

страну загадок,

чудес,

открытий,

экспериментов

Путешестви

я по

экологичес

кой тропе

Водоем и его

обитатели,

аквариум

Тематическое планирование образовательного процесса

(старшая группа)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Сегодня-

дошколята,

завтра -

школьники

Осенняя пора,

очей очарованье

Труд людей

осенью

Земля- наш общий

дом

Октябрь Мой город Родная страна Мир

предметов и

техники

Труд взрослых.

Профессии

Ноябрь Семья и

семейные

традиции

Наши добрые дела Поздняя осень Мир комнатных

растений

Декабрь Зимушка-

зима

Будь осторожен Готовимся к

новогоднему

празднику

Зимние чудеса

Январь Неделя игры Неделя

творчества

Неделя

познания.Зимушка

хрустальная

Февраль Друзья

спорта

Юные

путешественники

Защитники

Отечества

Народная культура

и традиции

Март Женский Уроки вежливости Весна пришла! Неделя книги
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праздник и этикета

Апрель Неделя

здоровья

Космические

просторы

Юный

гражданин

Дорожная азбука

Май 9 Мая Искусство и

культура

Опыты и

эксперименты

Экологическая

тропа

Тематическое планирование образовательного процесса

(подготовительная к школе группа)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Готовимся к

школе. Что

умеют будущие

первоклассники?

Кладовая

природы. Труд

людей осенью

Семья и

семейные

традиции

Мой город

Октябрь Родная страна Неделя

безопасности

Уголок природы

в детском саду

Труд

взрослых.

Профессии.

Помогаем

взрослым

Ноябрь Поздняя осень Наши добрые

дела. Уроки

вежливости и

этикета

Декоративно-

прикладное

искусство

Друзья

спорта

Декабрь Зимушка - зима Мир

предметов,

механизмов,

изобретений

Народная

культура и

традиции

Готовимся к

новогоднему

празднику.

Зимние

чудеса

Январь Неделя игры Неделя

творчества

Неделя

познания,

или Чудеса в

решете
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Февраль Искусство и

культура

Путешествие

по странам и

континентам

Защитники

Отечества

Путешествие

в прошлое и

будущее на

машине

времени

Март Международный

женский день

Мальчики и

девочки

Весна пришла! Неделя книги

Апрель Неделя здоровья Космические

просторы

22 апреля-

Международный

день Земли

Единство и

дружба

народов

планеты

Земля

Май День Великой

Победы

Опыты и

эксперименты

Права ребенка Скоро в

школу

3.4. Режим дня и распорядок

Обязательная часть
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Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное
определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий
реализации программы Организации, потребностей участников
образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских
вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного
образования дошкольников и других особенностей образовательной
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Режим работы МБДОУ № 98:

-12-ти часовое пребывание с 7.30 до 19.30 часов – в группах детей раннего и

дошкольного возраста.

В ДОУ предусмотрена организация гибкого режима пребывания детей:

-с учетом потребностей родителей, и для детей в адаптационный период;

-соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной,

физической и др.), их чередование;

-проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости

детей (динамические паузы, игры);

-в теплый период года, вся деятельность детей, кроме сна и приема пищи,

осуществляется на улице.

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и
длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в
двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).

Режим дня

МБДОУ № 98
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Холодный период времени

Возрастные группы

1

младшая

2

младшая

средняя старшая подготови

тельная

Деятельность время время время время время

Приём детей,

осмотр,

свободная

игровая

деятельность

7.30 -

8.40

7.30 -

8.20

7.30 -

8.30

7.30 -

8.40

7.30 - 8.50

Утренняя

гимнастика.

8.40 -

8.50

8.20 -

8.30

8.30 - 8.40 8.40 - 8.50 8.50 - 9.05

Подготовка к

завтраку

Завтрак.

Самостоятельна

я деятельность

8. 50 -

9.30

8.30 -

9.30

8.40 - 9.30 8.50 - 9.30 9.05 - 9.30

Образовательная

деятельность -1

9.30 -

9.40

9.30 -

9.45

9.30 - 9.50 9.30 - 9.55 9.30 -

10.00

Двигательная

пауза

9.40 -

9.50

9.45 -

9.55

9.50 -

10.00

9.55 -

10.05

10.00 -

10.10

Образовательная

деятельность -2

9.50 -

10.00

9.55 -

10.10

10.00 -

10.20

10.05 -

10.30

10.10 -

10.40

Музыкальная

пауза

10.40 -

10.50
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Образовательная

деятельность - 3

10.50 –

11.20

Подготовка к

прогулке.

Прогулка

10.00–

11.30

10.10 –

11.45

10.20 –

11.55

10.30 –

12.00

11.20 –

12.15

Возвращение с

прогулки,

гигиенические

процедуры,

подготовка к

обеду.

11.30–

12.00

11.45 –

12.05

11.55 –

12.10

12.00 –

12.15

12.15 –

12.30

Обед. 12.00–

12.30

12.05–

12.30

12.10 -

12.35

12.15 -

12.40

12.30 -

12.50

Дневной сон. 12.30–

15.00

12.30–15.00 12.35 –

15.00

12.40 –

15.00

12.50 –

15.00

Постепенный

подъём.

Гимнастика после

сна.

Профилактически

е и закаливающие

процедуры.

15.00–

15.20

15.00–15.20 15.00 –

15.20

15.00 –

15.20

15.00 –

15.20

Полдник.

Воспитание

культурно-

гигиенических

навыков

15.20–

15.40

15.20 -

15.35

15.20 –

15.35

15.20 –

15.30

15.20 –

15.30

Досуг. Игры.

Индивидуальная

работа с детьми,

кружки по

интересам

15.40-

16.10

15.35 –

16.05

15.35 –

15.55

15.30 –

15.55

15.30 -

16.00

Подготовка к 16.10– 16.05- 15.55 – 15.55 – 16.00–
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прогулке.

Прогулка.

Совершенствован

ие основных

движений.

17.30 17.30 17.35 17.40 17.45

Ужин. 17.30–

18.00

17.30–

18.00

17.35 -

18.00

17.40-

18.05

17.45-

18.10

Прогулка, игры,

индивидуальная

работа с детьми,

уход домой

18.00–

19.30

18.00–

19.30

18.00 –

19.30

18.05 –

19.30

18.10 –

19.30

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативыСанПиН

-Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5

часов. При изменении погоды воспитатели руководствуются приложением к

письму Территориального управления Роспотребнадзора по Забайкальскому

краю №02-ТУ/05-88 от 17.01.2006г.

Режим дня
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МБДОУ № 98

тёплый период времени

Возрастные группы

1

младшая

2

младшая

средняя старшая подготови

тельная

Деятельность время время время время время

Приём детей,

свободная

игровая

деятельность (на

участке)

7.30 - 8.40 7.30 -

8.40

7.30 -

8.30

7.30 -

8.25

7.30 - 8.10

Утренняя

гимнастика

8.40 - 8.50 8.40 -

8.50

8.30 - 8.40 8.25 - 8.40 8.10 - 9.25

Подготовка к

завтр. Завтрак.

Самостоятельная

деятельность

8. 50 -

9.30

8.50 -

9.30

8.40 - 9.20 8.40 - 9.20 8.25 - 9.05

Игры, подготовка

к прогулке, выход

9.30 -

10.00

9.30 -

9.45

9.20 - 9.35 9.20 - 9.30 9.05 - 9.20

Прогулка: игры,

наблюдения,

труд, водные,

солнечные

процедуры,

индивид. работа,

развивающие

занятия

10.00-

11.30

9.45 -

11.40

9.35 -

11.45

9.30 -

12.15

9.20 -

12.15

Второй завтрак:

(соки, фрукты)

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Возвращение с 11.30– 11.40 - 11.45 - 12.15 - 12.15 -
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прогулки,

гигиенические

процедуры,

подготовка к

обеду

11.50 12.00 12.05 12.30 12.30

Обед. 11.50–

12.30

12.00–

12.30

12.05 -

12.35

12.30 -

12.50

12.30 -

12.50

Дневной сон. 12.30 –

15.30

12.30 –

15.30

12.35 –

15.30

12.50 –

15.30

12.50 –

15.30

Постепенный

подъём.

Гимнастика после

сна.

Профилактические

и закаливающие

процедуры.

15.30–

15.45

15.30 –

15.45

15.30 –

15.45

15.30 –

15.45

15.30 –

15.45

Полдник.

Воспитание

культурно-

гигиенических

навыков

15.4 –

16.10

15.45-

16.05

15.45 –

16.05

15.45 –

16.05

15.45 –

16.05

Подготовка к

прогул-ке.

Прогулка.игры,

наблюдения, труд,

водные, солнечные

процедуры,

индивид. работа.

16.10–

17.30

16.05–17.50 16.05 –

17.40

16.05 –

17.45

16.05–

17.50

Возвращение с

про-гулки. КГН

Ужин.

17.30 -

18.15

17.50–

18.15

17.40 -

18.05

17.45-

18.10

17.50-

18.15

Прогулка, игры,

индивидуальная

работа с детьми,

родителями, уход

18.15 –

19.30

18.15 –

19.30

18.05 –

19.30

18.10 –

19.30

18.15 –

19.30
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домой

Прием детей и утренняя гимнастика с 1.06. - 31.08 организуется на участке.

Рекомендуется летом при температуре воздуха выше 30° С прогулку во 2

половине дня переносить на более позднее время (после 17.00ч).

Санитарно-эпидемиологические правилаи нормативыСанПиН

- Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 -4,5

часов.

-. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста

в летнее время - 2,5 часа.

-. В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не

рекомендуется. Рекомендуется увеличивать продолжительность прогулок,

образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки

Методическое обеспечение ООП
Основная общеобразовательная программа ДОУ: Примерная
образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И.
Бабаева, A. I. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (с 1.5 до 7 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»

Парциальные программы
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Развитие речи детей 3-7 лет, Ушакова О.С., 2012.

Методические пособия
Алябьева Е. А. Развитие воображения и речи детей 4—7 лет. — М.: Творческий центр,
2005.
Белоусова Л. Е. Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
Белоусова Л. Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. -— СПб.:
ДБТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Белоусова Л. Е. Удивительные истории: Конспекты занятий по развитию речи с
использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007.
Гриценко 3. А. Пришли мне чтения доброго. — М.: Просвещение, 2001.
Гурович Л. М., Береговая Л. Б., Логинова В. И. Ребенок и книга / под ред. В. И.
Логиновой. — СПб.: Акцидент, 1996.
Ельцова О. М, Горбачевская Н. Н., Терехова А. Н.Организация полноценной речевой
деятельности в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
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Иванова О. А. Учимся читать художественную литературу. — М.: Просвещение, 2005.

Колесникова Е. В. От звука к букве. — М.: Ювента, 2008.
Крупенчук О. И. Стихи для развития речи. Для детей 4—6 лет. — СПб.: Литера, 2008.
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.
Максаков А. И. Развитие правильной речи ребенка в семье. — М.: Мозаика-Синтез,
2005.
Римашевская Л. С. Технология развития навыков сотрудничества у старших
дошкольников. — М.: Центр педагогического образования, 2007.
Сидорчук Т. А., Лелюх С. В. Обучение дошкольников составлению логических
рассказов по серии картинок (Технология ТРИЗ). — М.: АРКТИ, 2014.
Скоропупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста... — М.:
Скрипторий, 2005.
Сухин И. Г. Черномор, снеговик и другие: Литературные викторины для дошкольников
и младших школьников. —М.: Новая школа, 1996.
Танникова Е. Б. Формирование речевого творчества у дошкольников: Обучение
сочинению сказок. — М.: Сфера, 2008.
Ушакова О. С. Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника. — СПб.:
Литера, 2007.
Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты
занятий. — М.: Сфера, 2008.
Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим с литературой детей 3—-5 лет: Конспекты
занятий. — М.: Сфера, 2009.
Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. — М.: Планета Детства, 2002.
Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. — М.: Планета Детства, 2002.
Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать! — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007

Образовательная область «Познавательное развитие»
Парциальные программы
Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2002.
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Иванова А. И., Уманская Н. В.«Мир, в котором я живу»Парциальная образовательная

программа

Методические пособия
Бодрова И. В.Мнемотехника для детей. — СПб.: Гармония, 2000.
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию!: Методический комплект. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Дыбина О. В., Рахманова Н. П.Неизведанное рядом. — М.: Сфера, 2002.
Ермолаева Л. К. Чудесный город. — СПб.: СМИО Пресс, 2008.
Затулина Г. Я. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-
синтез, 2008.
Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов и
детском саду. — М.: Творческий центр, 2005.
Колесникова Е. В. Математические ступеньки: Математика для детей 3—7 лет. — М.:
Сфера, 2004.
Кушковская И. Э. Детское экспериментирование. — М.: Педагогическое общество
России, 2005.
Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Михайлова 3. А.Математика от 3 до 7. — СПб.: Акцидент, 2000.
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Носова Е. А., Непомнящая Р. Л. Логика и математика для дошкольников. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.
Паршукова И. Л.Маленькие исследователи в детском саду. — СПб.: Европейский дом,
2006.
Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е.Игралочка: Математика для детей 4—5 лет. — М.:
Ювента, 2010.
Полянская Т. Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей
дошкольного возраста. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры: Сопровождение сюжетных игр детей. —
СПб.: Речь, 2010

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Парциальные программы
Авдеева Н. Н., Князева О. Л., СтеркинаР. Б. Безопасность. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРНСС,
2004.
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Методические пособия
Алябьева Е. А. Воспитание культуры поведения у детей. — М.: Сфера, 2009,
Антонов Ю. Е. Как научить детей любить Родину. — М.: АРКТИ, 2003.
Безруких М. М. Развитие социальной уверенности у дошкольников. — М.: Владос, 2002.
Белая К. Ю., Зимонина В. Н„ Кондрыкинская Л. А. Твоя безопасность: Как вести себя
дома и на улице. —М.: Просвещение, 2005.
Бурдина С. В. Как избежать неприятностей: Игровой дидактический материал по
основам безопасности жизнедеятельности. — Киров: Весна-дизайн, 2004.
Виноградова Н. Ф., Соколова Л. А.Моя страна Россия. — М.: Просвещение, 2008.
ГарнышеваТ. П. ОБЖ для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010,
Данилина Т. А., Лагода Т. С., Соловьева Е. В. Знакомим дошкольников с Конвенцией о
правах ребенка. — М.: АРКТИ, 2004.
ЗацепинаМ. Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России: Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. —М.: Стрипторий, 2003; 2—10.
Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. «Я — ребенок, и я... и я имею право!..» — М.: Скрипторий,
2007.
Козлова С. А.Мы имеем право! — М.: Обруч, 2010.
Кривцова.Жизненные навыки.-Издательство Clever,Москва,2015.
Куликовская И. Э„ Чумичева Р. М. Технологии формирования у дошкольников
целостной картины мира. — М.: Педагогическое общество России, 2004.
Куцакова Л. В., Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4—7
лет:Нравственное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Крулехт М. В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта
трудовой деятельности. — СПб.: Акцидент, 1995
Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. — ML: Мозаика-Синтез, 2005.
Макарова Т. В., Ларионова Г. Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. —
М.: Сфера, 2008.
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Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. — М.:
Сфера, 2008
Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М:
Просвещение, 2000
Мосолова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Моя Родина — Россия (комплект из 6 пособий) / сост. К. Белая и др. — М.: Школьная
Пресса, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. —
М.:Мозаика-Синтез, 2010.
Поддубная Л. Б. ОБЖ: Пособие для разных возрастных групп (3—7 лет). — Волго-
град: ИТД «Корифей», 2009.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-
Синтез, 2010.
Семенака С. И. Учим детей доброжелательному поведению. — М.: АРКТИ, 2010.
Семенака С. И. Учим детей сочувствовать и переживать. — М.: АРКТИ, 2011.
Семенака С. И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей
5—7 лет. — М.: АРКТИ, 2003.
Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Харчевникова А. Н., Деркунская В. А. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей
4—5 лет. — М.: Аркти, 2010.
Храмцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста.
— М.: Педагогическое общество России, 2005.
Щетинина А. М., Иванова О. И. Полоролевое развитие детей 5—7 лет. — М.: Сфера,
2010.
Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. — М,: Сфера, 2008.
Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5—8 лет. — М.:
Сфера, 2009.
Шорыгина Т. А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. — М.:
Книголюб, 2006.

Образовательная область «Физическое развитие»
Парциальные программы
Фирилева Ж. Е„ Сайкина Е. Г.Са-Фи-Дансе. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.
Методические пособия
Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка. — Мл Линка-Пресс, 1993.
Галицина Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении. — М.: Скрипторий, 2006.
Голицына Н. С., Шумова И. М. Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. —
М.: Скрипторий, 2007.
Змановский Ю. Ф. Здоровый дошкольник. — М., 2000.
Каминский О. А., Филиппова С. О. Планирование физической культуры дошкольника. —
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.
МаксимоваВ. Н. Здоровый дошкольник. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
Ноткина Н. А., Казьмина Л. И. Оценка физического и нервно-психического развития
детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 1995.
Потапчук А. А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. — СПб.: Речь, 2009.
Потапчук А. А., Дидур М. Д. Осанка и физическое развитие детей. — СПб.: Речь, 2000.
СайкинаЕ. Г., Кузьмина С. В.Фитбол-аэробика. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И.
Герцена, 2008.
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Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2009.
Татарникова Л. Г., Андреева Л. В. Технологии валеологического развития ребенка и
дошкольном образовательном учреждении. — СПб.: СПб. ГУПМ, 2000.
Шишкина В. А., Мащенко М. В. Какая физкультура нужна дошкольнику. — М.:
Просвещение, 2000.
Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном
учреждении. — М.: Владос, 2001

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Парциальные программы
Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки»

Методические пособия
Буренина А. И. Театр всевозможного: От игры до спектакля. — СПб.: Музыкальная
палитра, 2002.
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. Г. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возрасти. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Грибовская А. А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. — М.:
Педагогическое общество России, 2006.
Давыдова М. А.Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и
подготовительная группы. — М., 2006.
Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. — М.: Скрипторий,
2003.
Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. — М.: Сфера, 2002.
Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного
возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2006.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2006.
Карачунская Т. Н.Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ. —М.:
Сфера, 2009.
Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. —
М.: Просвещение, 1990.
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007.
Курочкина Н. А. О портретной живописи — детям. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. — М.: Сфера,
2005.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Карапуз-
Дидактика, 2007.
Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. — М: Карапуз-Дидактика, 2010.
Родина М. И., Буренина А. И. Кукляндия: Учебно-метод. пособие по театральной
деятельности. — СПб.: Музыкальная палитра, 2008.
Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. — СПб., 2009.
Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 5—6 лет.
— М.: Мозаика-Синтез, 2008
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ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Методические пособия
Алямовская В. Г. Ясли — это серьезно. — М.: Линка-Пресс, 2000.
Бабаджан Т. С.Музыкальное воспитание детей раннего возраста. — М.: Просвещение,
1967.
Борисенко М. Г., Лукина Н. А.Методические пособия (от 0 до 3 лет). — СПб.: Паритет,
2003.
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Рождаюсь. Расту. Развиваюсь. — СПб.: Паритет, 2004.
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А.Музыкальное воспитание детей раннего и
дошкольного возраста: Современные педагогические технологии. — Ростов н/Д:
Феникс, 2008.
Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., Груба Г. В. Играем с малышами: Игры и упражнения
для детей раннего возраста. — М.: Просвещение, 2003.
Демина Е. С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. — М.: Сфера, 2009.
Доронова Т. Н., Ерофеева Т. И. Развитие детей раннего возраста в условиях
вариативного дошкольного образования. — М.: Обруч, 2010.
Жукова О. Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего
возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2007.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика
Синтез, 2008.
Зворыгина Е. В. Я играю! — М.: Просвещение, 2010.
Зенина Т. Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. — М: Педагогическое
общество России, 2006.
Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2—3
лет. — М., 2007.
Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких: Сценарии досугов для детей
первой младшей группы. — М.: Сфера, 2007.
Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2—3 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Королева Т. В. Игры с красками. Рисование в младенческом возрасте. — М.: Сфера,
2009.
Литвинова М. Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года
жизни. — М.: Линка-Пресс, 2005.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. — М.:
Карапуз-Дидактика, 2008.
Маханева М. Д., Рещикова С. В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. — М.: Сфера,
2008.
Павлова Л. Н. Организация жизни и культуры воспитания детей в группах раннего
возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2007,
Павлова Л. Н., Пилюгина Э. Г., Волосова Е. Б. Раннее детство: познавательное развитие.
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