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Целевой раздел образовательной программы 

I. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Целью реализации программы является расширение возможностей развития 

личностного потенциала и способностей каждого ребѐнка дошкольного возраста, создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1.Укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (дошкольного и начального 

общего образования);  

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

5.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 



физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

сформировать предпосылки учебной деятельности. 

7.Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9,Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, стоит задача: 

приобщение дошкольников к культурному пространству родного края и Тюменской 

области. 

 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

-личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;  

-полноценного общения ребѐнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

-отработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определѐнном возрасте; 

-разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; 

-возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей)) образовательных программ, педагогических технологий и 

видов деятельности. 

Содержание программы рассчитано на детей от 1 до 8 лет. 

 

2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы построена на основании Федерального Закона от 

29.12.2012г. №273 «Об образовании» содержании «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. 

Кильдышева (далее - «Мозаика»). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется в темах нравственно - патриотического воспитания о родном крае и его 

особенностях. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Программы: 

1.Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека, защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

2.Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4.Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5.Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром, расширение нравственного опыта ребенка, 

побуждение его к внутреннему диалогу, пробуждение в нем нравственной рефлексии, 



обеспечивание возможности выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, демонстрация ребенку реальной возможности следования идеалу в жизни. 

6.Организация образовательного процесса,  при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

7. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения. 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. Основывается на 

комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса и 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Тюменского края. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Аромашевская средняя образовательная школа им. 

Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого" (официальное сокращенное наименование 

учреждения: МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого), расположенного по 

адресу: 627350, Тюменская область, Аромашевский район, с.Аромашево, ул.Октябрьская, 

д.35, состоит из нескольких филиалов: 

№ 

п/п 

Наименование Адрес фактического 

расположения 

 Отделения дошкольного образования  

1 Отделение дошкольного образования МАОУ 

"Аромашевская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В.Д. 

Кармацкого" детский сад "Сказка" 

627350, Тюменская область, 

Аромашевский район, с. 

Аромашево, ул. 

Октябрьская, д. 23. 

627350, Тюменская область. 

Аромашевский район, 

с.Аромашево, пер. Новый, 

11. 627350, Тюменская 

область. 

Аромашевский район, с. 

Аромашево, ул. 

Декабристов, 12. 

2 Отделение дошкольного образования филиала 

Муниципального авономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" Юрминская 

средняя общеобразовательная школа детский сад 

"Непоседы" 

627360, Тюменская область, 

Аромашевский район, д. 

Юрминка, ул. Школьная, 

д.9а 

3 Отделение дошкольного образования филиала 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" 

Слободчиковская основная общеобразовательная 

школа детский сад "Золотой петушок" 

627354, Тюменская область, 

Аромашевский район, с. 

Слободчики, пер. 

Школьный, д. 4 

4 Отделение дошкольного образования филиала 

Муниципального автономного 

627355. Тюменская область, 

Аромашевский район, с. 



общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" Русаковская 

средняя общеобразовательная школа детский сад 

"Солнышко" 

Сорочкино, ул. 

Молодежная, 

Д.1. 

 Группа дошкольного образования  

5 Группа кратковременного пребывания филиала 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" Кармацкая 

средняя общеобразовательная школа 

627376, Тюменская область, 

Аромашевский район, д. 

Кармацкая, ул. Мира, д. 11 а 

6 Группа кратковременного пребывания филиала 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" Кротовская 

средняя общеобразовательная школа 

627365, Тюменская область, 

Аромашевский район, с. 

Кротово, ул. Советская, д.28 

7 Группа кратковременного пребывания филиала 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" Малиновская 

основная общеобразовательная школа 

627357, Тюменская область, 

Аромашевский район, с. 

Малиновка, ул. Школьная, 

д. 4 

8 Группа кратковременного пребывания филиала 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" 

Новоаптулинская основная общеобразовательная 

школа 

627356, Тюменская область, 

Аромашевский район, д. 

Новоаптула, ул. Салавата 

Юлаева, д.77 

9 Группа кратковременного пребывания филиала 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" 

Новопетровская средняя общеобразовательная 

школа 

627368, Тюменская область, 

Аромашевский район, с. 

Новопетрово, ул. Школьная, 

д. З 

10 Группа кратковременного пребывания филиала 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" Русаковская 

средняя общеобразовательная школа * 

627374, Тюменская область. 

Аромашевский район, с. 

Русаково, ул. Береговая, д. 4 

 Консультативно-методические пункты  

11 Группа кратковременного пребывания 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" 

627363, Тюменская область, 

Аромашевский район, с. 

Малоскаредное, ул. 

Советская, дом 3 

12 Группа кратковременного пребывания филиала 

Муниципального автономного 

627366, Тюменская область, 

Аромашевский район, с. 



общеобразовательного учреждения "Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Кармацкого" 

Новоберезовская средняя общеобразовательная 

школа 

Новоберезовка, ул. Садовая, 

д. 37 

Всего в ОУ функционирует 24 группы дошкольного образования для детей от 2 до 7 

лет. В режиме кратковременного пребывания работают 6 групп (дети от 3 до 7 лет), так же 

работает консультативно-методические пункты в каждом учреждении от 1 года до 1,5 лет. 

Классификация возрастных групп соответствует ПООП ДО «Мозаика» и 

представляет группы раннего возраста, младшие, средние, старшие и подготовительные 

группы. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 

ОУ осуществляет свою образовательную деятельность на условиях полного дня и 

вариативных форм кратковременного пребывания, в том числе, оказывает помощь 

родителям (законным представителям) в условиях консультативно-методических пунктов. 

3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

-дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со 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 про социальное 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 случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у 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. 

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 развития основными задачами 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; 

- 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. 

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. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(от 2 до 3 лет) 

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 3-ми годам) 

Направление  воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный принять и 

понять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!». 

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д. 

Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 



Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый 

к красоте. 

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- 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 состояния окружающих, 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, 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 поведения 

дома, 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; 

- 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 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. 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.). 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. 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. 

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 образовательных программ, используемых вариативных 



образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной 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 миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного 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 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 самовыражения детей: 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) и художественном 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 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 детей, развития 

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. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(от 3 до 7 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознние 

себя жителем своего района, села, гражданина 

своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 



людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел образовательной Программы 

Содержание образовательной Программы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Перечень 

дисциплин 

Учебная нагрузка, занятия, неделя/год 

1 

младшая 

группа 

(3-й год 

жизни) 

2 

младшая 

группа (4-й 

год жизни) 

Средняя 

группа 

(5-й год 

жизни) 

Старшая 

группа 

(6-й год 

жизни) 

Подготовите

ль ная 

группа (7-й 

год жизни) 



1 Познавательное 

развитие 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, ФЭМП, 

исследовательс

кая 

деятельность) 

1/36 2/72 2/72 3/108 4/144 

2 Развитие речи и 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

3 Художественно

-эстетическое 

развитие 

1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

4 Рисование 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

5 Лепка - 0,5/18 0,5/18 1/36 0,5/18 

6 Аппликация  1/36 0,5/18 1/136 0,5/18 0,5/18 

7 Конструирован

ие  

Музыкальное 

занятие 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

8 Физическое 

развитие 

Физкультурное 

занятие 

2/72 2+1 (на 

прогулке)/1

08 

2+1 (на 

прогулке)/1

08 

2+1 (на 

прогулке)/1

08 

2+1 (на 

прогулке)/10

8 

 ИТОГО: 10/360 11/414 11/414 15/504 16/504 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

1 Утренняя 

гимнастика 

Ежеднев

но  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

2 Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежеднев

но  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

3 Чтение 

художественно

й литературы 

Ежеднев

но  
Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

4 Прогулки Ежеднев

но  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

1 Игра Ежеднев

но  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

2 Самостоятельна

я деятельность 

Ежеднев

но  
Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Условные обозначение: 0,5 – 1 раз в неделю, 1-1 раз в неделю, 2 – раза в неделю. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собствен-

ного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 



ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с дру-

гими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МАОУ «Аромашевская 

СОШ им. В.Д. Кармацкого», группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (дет-

ско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спор-

тивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, лите-

ратура, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседне-

го детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет ка-

ждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, регио-

нальную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 

 

 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость науч-

ного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 



Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной органи-

зации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Комплексно-тематическое планирование 

Неделя Тема недели События 

Сентябрь. Ходит осень по дорожке. 

1 Детский сад. Неделя грамотного пешехода. 1 сентября – День знаний 

2 Осень. Осенние дары природы. Труд людей 

осенью. 

 

3 Хлеб - всему голова. «От зернышка до 

каравая». 

 

4 Наши друзья — животные. 27 сентября - День 

дошкольного работника 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества (совместно с родителями). 

Октябрь. Разноцветный мир вокруг. 

1 Я и моя семья. 1 октября - 

Международный день 

пожилых людей 

2 Родная страна  

3 Мир предметов и техники.  

4 Профессии. Труд взрослых.  

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества (совместно с родителями). 

Старший дошкольный возраст: выставка рисунков "Моя малая родина". 

Ноябрь. Конец осени – начало зимы. 

1 Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я 

гражданин! Мои права. 

4 ноября - День народного 

единства. 

2 Мой дом. Мое село.  

3 Животные родного края готовятся к зиме.  

4 Мамины заботы. Наши добрые дела (дружба, 

помощь, забота, внимание). 

27 ноября -День матери 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества (совместно с родителями). 

Концерт для мам. 

Декабрь. Здравствуй, гостья Зима! 

1 Зима пришла!  

2 Твоя безопасность.  

3 Мальчики и девочки.  

4 К нам приходит Новый год 31 января - Новый год 

Итоговое мероприятие: новогодний праздник. 

Январь. Наши любимые игры игрушки, занятия. 

1 Зимние каникулы (СанПиН п. 12.13)  

2 Неделя игры. Народные игрушки.  

3 Юные волшебники (неделя художественного 

творчества). 

 

4 Любопытные почемучки (неделя познания).  

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества (совместно с родителями). 

Февраль. Мы поздравляем наших пап. 

1 Мы - спортсмены.  

2 Культура общения.  

3 Наша армия сильна. 23 февраля - День 



защитника отечества 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества. Спортивный праздник с 

папами. 

4 Проводы русской зимы. Национальные обряды.  

Итоговое мероприятие: "Масленица". 

Март. Пришла весна, звенит капель. 

1 Любимая мамочка 8 марта - 

Международный женский 

день 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества. Праздник для мам. 

2 Искусство и культура.  

3 Весна красна.  

4 Неделя Детской книги  

Апрель. Весенние деньки. 

1 Неделя здоровья.  

2 День космонавтики «Ракету построим сами - в 

полет отправимся с друзьями» 

12 апреля - День 

космонавтики 

3 Пернатые соседи и друзья.  

4   Транспорт. Знай и уважай ПДД.  

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества. 

Май. Весна идет навстречу лету. 

1 День Победы 1 мая - праздник мира и 

труда. 

9 мая - День Победы 

2 Опыты и эксперименты.  

3 Путешествия по экологической тропе.  

4 Мир вокруг нас. «До свиданья, детский сад» 1 июня - День защиты детей 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества. 

Согласно тематическому планированию на месяц (Приложение 1) педагог 

составляет план на каждый день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год с  

учетом комплексно-тематического принципа 
  

Месяцы 

учебного 

года   

  Название тем  

  

    

Тематические 

недели   

Реализаци

я 

проектов   

Сезонные 

явления в 

природе   

Праздники и 

развлечения   

Традиции   

Сентябр

ь   

«Правила  и 

безопасность 

дорожного             

движения» (для     

всех             

возрастных групп). 

  

«Детский сад. 

Игрушки» (средняя 

и старшая 

группы).  

«Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

(подготовительные 

группы).  

«Золотая осень» 

(все группы).  

  

«Безопасн

ая дорога» 

(для всех 

возрастны

х групп).  

Сентябрь - 

рябинник,  

листопадник,  

Рюинь - от рева 

осенних ветров 

и зверей, 

особенно 

оленей. 

Хмурень – 

благодаря 

своим 

погодным 

отличиям от 

других – небо 

начинает часто 

хмуриться, идут 

дожди. 

Рябинник – 

созревает, 

наливается 

красным цветом 

рябина. 

Листопадник – 

начало 

листопада, 

деревья 

снимают 

летнюю 

одежду. 

День знаний,   

День книги 

(подготовитель

ные группы).  

Международн

ый день 

красоты (все 

группы). День 

дошкольного 

работника 

(старшие, 

подготовитель

ные группы).  

  

Экскурсия в 

школу  

( 

подготовительны

е группы).  

  



Октябрь 

  

«Времена года.  

Осень» (все 

группы).  

«Красивый 

участок»   

(для 

Октябрь – 

листобой, 

мокрохвост или 

грязник, 

свадебник. 

Международн

ый день 

музыки (все 

группы). 

Мир в котором я 

живу 

  «Овощи. Фрукты» 

(все группы).  

«Хлеб» (старшие и 

подготовительные 

группы).  

«Поздняя осень.  

Деревья» (все 

группы).  

  

всех 

возрастны

х групп).  

Листобой – 

интенсивное 

опадение 

листьев с 

деревьев. 

Мокрохвост 

или грязник – 

от осенних 

дождей, 

несущих 

ненастье и 

грязь. 

Свадебник – в 

октябре в 

крестьянском  

быту 

традиционно 

справляли 

много свадеб.  

Всемир

ный 

день 

животн

ых (все 

группы

).  

«Урок чтения» 

(старшие и 

подготовитель

ные группы).  

Осенины – 

осенние 

утренники во 

всех возрастных 

группах сада.  

Ноябрь   «Семья» (все 

группы).  

«Одежда» (все 

группы).  

«Мебель» (все 

группы).  

«Посуда» (все 

группы).  

«Професси

и моих 

родителей

» (средняя, 

старшая 

группы) 

«Дружат 

дети всей 

Земли» 

(подготови

тел.  

группы)  

Ноябрь – 

предзимник, 

грудень. 

Предзимник – 

последний 

осенний месяц, 

предвестник 

зимы.  

Грудень – от 

груд замерзшей 

земли со снегом. 

На 

древнерусском 

языке зимняя 

замерзшая 

дорога 

называлась 

грудным полем.  

День       

народного 

единства (4 

ноября)  (все 

группы).  

Всемирн

ый день 

приветст

вия (все 

группы).

  День 

Матери  

(все 

группы).

  

Неделя игры и 

игрушки (все 

группы).  

День Матери (все 

группы).  



Декабрь   «Зима. Признаки 

зимы» 

(все группы).  

«Зимние забавы» 

(все группы).  

«Пожарная  

безопасность» 

(средняя  группа).  

«Новый год. 

Пожарная 

безопасность» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

«Новый год. 

Рождество» (все 

группы).  

Зимний 

участок – 

оформлен

ие участка 

снежными 

постройка

ми для 

детских 

игр  

зимой   

(все 

группы).  

Декабрь – 

студень, от 

стужи и 

морозов, 

отмечавших 

этот месяц в 

старину.  

«Новый год 

шагает по 

планете. 

Новогодние 

обычаи 

разных 

стран» (все 

группы).  

Новогодние 

утренники (для 

всех возрастных 

        групп).  

  

Январь   «Зимующие 

птицы» (все 

группы).  

«Дикие 

животные» (все 

группы).  

«Домашние 

животные» 

(все группы).  

« Пришел мороз- 

береги ухо да 

нос». 

Неделя 

зимних 

игр и 

забав (все 

группы).  

Январь – просинец, 

сочень или сечень.  

Просинец – от 

начинающей 

показываться в 

это время 

синевы неба, 

просияния, от 

усиления, с 

прибавлением 

дня, солнечного 

света. Сочень 

или сечень – 

указывает или 

на перелом 

зимы, который, 

по народному 

поверью, 

происходит 

именно в январе, 

на рассечение 

зимы на две 

половины, или на 

трескучие, 

жестокие 

морозы.  

Всемирный день 

«спасибо»       

(все группы).  

Неделя 

зимняя игр 

и забав 

(все 

группы).  

« 

Небезопас

ные  

зимние 

забавы» 



Февраль   «Рыбы» (все 

группы). 

«Транспорт»   

(все группы).  

«День защитника  

Отечества» (все 

группы). 

Сагаалган. 

«Проводы зимы. 

Масленица» 

(все группы).  

  

«Масленица» 

(старшая и 

подготовител

ьные 

группы). 

«Что такое 

доброта?» 

(средняя 

группа)  

Февраль – снежень, 

бокогрей. Снежень 

– от сильных 

снегопадов, вьюг, 

обилия снега, 

характерных для 

февраля. Бокогрей 

– в крестьянском 

быту в феврале 

скот выходит из 

хлевов и 

обогревает бока на 

солнце, которое 

становится все 

ярче, а сами 

хозяева 

отогревают  бока у 

печки – все же 

февраль – 

холодный зимний 

месяц.  

День доброты  

(все группы).  

День 

защитника  

Отечества (все  

группы). 

Сагаалган. 

Масленица 

и 

Сагаалган 

(для всех 

возрастны

х групп). 

  Конкурс 

рисунков « 

Красота 

родного 

края» 

Викторина 

« Люби и 

знай свой 

край 

любимый» 

Март   «Мамин день» 

(все группы).  

«Профессии 

наших мам» (все 

группы).  

«Весна. Признаки 

весны» (все 

группы).  

«Птицы весной»  

(все группы).  

«Профессия 

моей мамы» 

(все группы).  

  

Март – зимобор и 

протальник. 

Зимобор – 

побеждающий 

зиму, 

открывающий 

дорогу весне и 

лету. Протальник – 

в этом месяце 

начинает таять 

снег, появляются 

проталины, 

капель.  

Международный 

женский день.   

Всемирный день 

театра.  

Мамин 

праздник  

(для всех 

возрастны

х групп)  

Апрель   «Комнатные 

растения» (все 

группы).  

«День 

космонавтики» 

(все группы).  

«Книги» (средняя 

группа) 

«Уральские 

писатели детям» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

«Профессия 

пожарный» 

(старшая 

группа). 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

- игровой 

проект для 

всех 

возрастных 

групп.  

Апрель – брезень, 

цветень, снегогон.  

Снегогон – 

активное 

таяние снега, 

бегут ручьи, 

унося с собой 

остатки снега, 

прогоняя его.  

Цветень – в апреле 

начинают 

зацветать 

некоторые деревья, 

расцветает весна.  

Международный 

день детской 

книги (все 

группы). 

Всемирный день 

здоровья (все 

группы).  

День 

космонавтики  

(старшая и 

подготовительны

е группы).  

День 

здоровья 

(все 

группы).  

Праздник 

детской 

книги (все 

группы).  

« Бережем 

свое 

здоровье 

или 

правила 

доктора 

Неболейко



«Моя  Родина» 

(все группы).  

» 

  

Май    «День Победы» 

(все группы).  

«Насекомые», 

«Лето» (все 

группы).  

«Я – человек» 

(средняя группа).  

«Моѐ здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

«Я – человек» 

(средняя 

группа).  

«Моѐ 

здоровье» 

(старшая и 

подготовител

ьные 

группы).  

«Моя семья» 

(все группы)  

Май – травник или 

травень, 

пролетник.  

Травень – 

поскольку именно 

этот месяц славен 

буйством трав.  

Пролетник – 

предвестник лета, 

прокладывает 

дорогу лету.  

Праздник весны 

и труда (все 

группы). День 

Победы (все 

группы).  

Международны

й день семьи 

(для всех 

возрастных 

групп).  

« Наши люди- 

наша гордость» 

( о знаменитых 

и заслуженных 

людях, а также 

Героях 

Советского 

Союза и 

района) 

Утренник 

       «До 

свиданья, 

детский 

сад!»  

(подготови

тельные 

группы).  

Интеллект

уальная 

игра « 

Что? Где? 

Когда?» 

   

Месяцы 

учебного 

года   

Название тем   

Тематическ

ие недели   

Реализация 

проектов   

Сезонные 

явления в 

природе   

Праздники и 

развлечения   

Тради

ции   

Июнь     Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья 

(все группы).  

Июнь – 

разноцвет, 

червень, 

изок. Изок – 

так 

назывался 

кузнечик, их 

в июне было 

очень много. 

Червень – от 

червеца или 

Международный день 

защиты детей (все 

группы).  

День России (для старшей 

и подготовительных 

групп) « Мы-россияне!» 

Сказки Пушкина. 

Труд в 

цветни

ке и на 

огород

е (для 

всех 

групп)

.  

  

  



червеня; так 

называются 

особенного 

рода 

красильные 

черви, 

появляющие

ся в это 

время.  

Июль     Экологические 

проекты «Наш 

цветник», «Наш 

огород»           

(все группы).  

Июль – 

страдник, 

червень, 

липец, 

грозник.  

Червень – от 

плодов и 

ягод, 

которые, 

созревая в 

июле, имеют 

красный 

оттенок.  

Липец – от 

липы, 

которая 

цветет в 

июле. 

Страдник – 

от страдных 

летних 

работ. 

Грозник – от 

сильных 

июльских 

гроз. Июль 

еще 

называют 

«макушкою 

лета», так 

как он – 

самый 

жаркий 

летний 

месяц, 

середина 

лета.  

День ГИБДД (все 

группы).  

День рождения 

города(села). 

  

  

Труд в 

цветни

ке и на 

огород

е (для 

всех 

групп)

.  

  

 Трансп

орт 

нашего 

села. 

Знаком

ство с 

транспо

ртом ( 

города, 

села) 

«Через 

добрые 

дела 

можно 

стать 

эколого

м» 

« Мой 

родной 

край: 

заповед

ные 

места» 

  



Август     «В здоровом 

теле – здоровый 

дух» (все 

группы).  

Август – 

жнивень, 

зарев, 

серпень. 

Зверев – от 

сияния 

зарниц, часто 

бывающих в 

августе. 

Серпень – от 

серпа, 

которым 

снимают с 

полей хлеб. 

Жнивень – 

название 

также 

связано с 

полевыми 

работами, 

жнивье – это 

поле, с 

которого 

убрали хлеб.  

День 

физкультурника (все 

группы). День 

строителя (все 

группы).  

День рождения флага. 

День светофора. 

  

Спорти

вные 

праздн

ики 

(все 

группы

).  

«Путеш

ествие 

на 

Волшеб

ный 

острово

к» 

« Спорт 

– мой 

друг» 

  

         

  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, 

позволяющих детям стать активными субъектами познавательной деятельности в 

процессе Программы воспитания. 

 

III Содержание программы 

Эта часть Программы соответствует подразделу «Цели и задачи образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях» ПООП ДО «Мозаика». 

 

1. Образовательная область "Физическое развитие". 

Цель: 

1)гармоничное физическое развитие; 

2)формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

   3)формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 



2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до-

школьников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окру-

жающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они долж-ны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МАОУ «Аромашевская СОШ 

им. В.Д. Кармацкого». 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они ста-

новятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, МАОУ «Аромашевская СОШ им. 

В.Д. Кармацкого» сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направле-ниях 

воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

Направления физического развития: 
 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

1) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 



 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и 

последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  

особенностей; 

 сознательность и активность 

ребенка; 

 наглядность. 

1) Специальные: 

 

       2)     Гигиенические: 

 непрерывность; 

 последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий; 

 цикличность 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования 

деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- 

ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1)   Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2)  Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Образовательн

ая область  

Физическое развитие 

Формы 

реализации 

1. Естественная природная и социокультурная среда (физкультурные 

занятия, утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь 

детей);  

2. Занятия в кружках;  

3. Спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья, 

физкультурные досуги. 

Основной 

результат 

физического 

развития  

Здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребѐнок (в 

соответствии с возрастными показателями), имеющий устойчивый 

интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

Образовательн

ая 

Овладение детьми двигательной деятельностью 



деятельность  

Задачи 

деятельности  

1. Формирование системы знаний о роли физических упражнений для 

здоровья;  

2. Развитие физических (кондиционных) качеств и координационных 

способностей; 

3. Формирование двигательных умений, накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

4.Формирование у детей интереса и потребности в двигательной 

активности, физическом совершенствовании. 

Формы работы  Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Подвижные 

игры. 

Спортивные 

игры. 

Гимнастика. 

Упражнения на 

тренажѐрах. 

Танцевальные 

движения 

(аэробика, 

танцы). 

Физкультурны

е минутки. 

Физкультурны

е занятия. 

Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники. 

Соревнования, 

олимпиады. 

Туризм. 

Секционная и 

кружковая 

работа. 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность. 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношени

й. 

Устойчивая 

мотивация к 

занятиям 

различными 

видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Формирование 

моторно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

произвольност

и психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, 

внимания). 

Гармонизация 

развития 

левого и 

правого 

полушарий 

головного 

мозга. 

Владение 

двигательными 

навыками. 

Владение своим 

телом. 

Осознание 

своих 

двигательных 

действий. 

Усвоение 

физкультурной 

и 

пространственн

ой 

терминологии. 

Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения в 

самостоятельно

й двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Общая 

выносливость. 

Скоростные 

качества. 

Силовые 

качества. 

Гибкость. Общие 

координационны

е способности. 

Самостоятельнос

ть. Творчество. 

Инициативность. 

Самоорганизация

. Настойчивость. 

Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоциональность

. 

Образовательн

ая 

деятельность  

Овладение детьми элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Задачи 

деятельности 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. воспитание культурно-гигиенических навыков; 

3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы работы  Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Гибкий режим 

дня. 

Ежедневная 

зарядка. 

Сознательное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

Стремление к 

освоению 

нового 

(информации, 

Знания и 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Самостоятельнос

ть. Адекватность 

в поведении. 

Осторожность 



Закаливание. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные 

игры. Беседы. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Самостоятельно

е и осознанное 

выполнение 

правил личной 

гигиены. 

Культура 

питания. 

Культура 

деятельности и 

общения. 

Культура 

здорового 

образа жизни в 

семье. 

игр, способов 

действия с 

различными 

предметами). 

Самостоятельн

ое познание 

окружающего. 

Развитие 

самосознания и 

саморегуляции. 

Гигиенические 

навыки и 

знания. 

Представления 

о собственном 

теле. 

Сохранение 

правильной 

осанки. 

Осторожность в 

потенциально 

опасных 

ситуациях. 

Бодрость. 

 

Организация двигательного режима 

 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

3 занятия в 

нед. В зале 2 

раза и на 

воздухе 1 раз  

(кроме 1 мл. 

гр.) 

3 занятия  в 

нед. В зале 2 

раза и на 

воздухе 1 раз. 

3 занятия  в неделю. В зале 2 раза 

и на воздухе 1 раз. 

Утренняя 

гимнастика 

4-5 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег 

(детский сад 

"Сказка") 

  5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

(полный день) 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры   Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами, индивидуально 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

 2 раза в год 

 30-40 минут 40-50 минут 40-50 минут 



День здоровья 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(для отделений дошкольного образования) 

№ Виды Особенности организации 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Хождение по массажным  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. Контрастное  обливание ног в летний период Все возрастные группы ежедневно 

4. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

5.     Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды ежедневно 

5. Чесночные  бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

6. Самомассаж 3 раза в неделю 

7.  Гимнастика для глаз в течение года 

 Медицинские 

1. Мониторинг  здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые  медицинские осмотры 1 раза в год 

3. Антропометрические  измерения 2 раза в год 

4. Профилактические  прививки По возрасту 

5. Кварцевание  По эпидпоказаниям 

6. Организация и контроль питания детей (полный 

день)  

ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие) 

ежедневно 

2. Артикуляционная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая  гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная  гимнастика ежедневно 

5. Динамические  паузы ежедневно 

6. Релаксация  2-3 раза в неделю 

7. Музотерапия  ежедневно 

8. Психотерапия  2-3 раза в неделю 

9. Сказкотерапия  ежедневно 



 

Формы организации работы  с детьми  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятел

ьная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

2-5 лет 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактические), 

развлечения 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

5-7 лет,  

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-фитбол-гимнастика 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Дидактически

е, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, дружбы, человека и личности в команде, 

общества и государства. 

Задачи: 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

5) 5. Воспитывать у детей навыки поведения в обществе 

6) Создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Основной результат социально-коммуникативного развития: успешное (активное, 

результативное) установление отношений с разными людьми, понимание ребенком своих 

чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и чужие 

поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта. 

 



Образовательная деятельность 
Образовательна

я деятельность  

Овладение детьми элементарных общепринятых норм и правил 

поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Задачи 

деятельности 

1. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.  

2. развитие игровой деятельности детей.  

3. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Игры: сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и 

др. Выставки, 

смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

поездки на 

природу, в 

музеи и театры. 

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в 

проектах 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

Познавательная 

мотивация. 

Понимание 

чувств и 

настроения у 

себя и 

окружающих 

людей. Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

Уважение к 

себе, 

положительная 

самооценка 

Знания о 

родственных 

связях. 

Элементарные 

знания о 

человеке и 

человеческом 

обществе , 

нравственных 

нормах. 

Представления 

о России, 

родном крае 

(области, 

областном 

центре, селе). 

Знания о 

народных и 

государственны

х праздниках. 

Представления 

о 

государственны

х символах 

(флаг, герб, 

гимн)  

Дружелюбность. 

Общительность. 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжелательн

ость 

Раскрепощѐннос

ть. Заботливость. 

Внимательность. 

Общительность. 

Уверенность в 

себе и своих 

силах. 

Активность. 

Самостоятельнос

ть. 

Осведомлѐнност

ь. 

Образовательна

я деятельность  

Овладение детьми элементарной трудовой деятельностью 

Задачи 

деятельности  

1. развитие трудовой деятельности;  

2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  

3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формы работы  Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Самообслужива

ние, 

Желание 

трудиться. 

Стремление к 

самостоятельно

Знания и 

представления 

Самостоятельнос

ть 



хозяйственно-

бытовая, 

участие в 

уборке 

территории, 

уход за 

домашними 

растениями. 

Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки. 

Участие в 

проектах. 

Отзывчивость 

к трудностям и 

огорчениям 

других людей. 

Ответственнос

ть за 

порученное 

дело. 

сти, 

ответственност

и. Умение 

договориться, 

действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу, 

своевременно 

завершать 

совместное 

занятие. 

Интерес. 

Любопытство. 

о профессиях и 

труде взрослых. 

Знания о 

безопасном 

поведении во 

время трудовой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самообслужива

ния. 

Старательность. 

Заботливость. 

Стремление к 

созидательной 

творческой 

деятельности. 

Аккуратность. 

Бережливость. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности. 

Трудолюбие. 

Образовательна

я деятельность  

Формирование у детей основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, социуме, природе) 

Задачи 

деятельности 

1.формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

2. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

3. передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 

Формы работы  Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Игры-занятия. 

Беседы. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Чтение 

литературных 

произведений. 

Просмотр 

мультфильмов . 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиеническог 

о поведения 

(отворачивать 

ся при кашле, 

прикрывать рот 

при чихании). 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам. 

Физическое и 

психологическо

е благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей 

жизни и 

здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому. 

Знание норм 

безопасного 

поведения на 

природе (в лесу, 

у водоѐма, на 

льду), при 

пожаре, других 

сложных 

ситуациях. 

Представления 

о приѐмах 

самозащиты в 

экстренных 

случаях. Знания 

о 

лекарственных 

растениях, 

овладение 

простейшими 

способами их 

использования 

для лечения. 

Элементарные 

Самостоятельно 

сть. 

Ответственность 

Осторожность. 

Внимательность. 

Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость. 



знания о 

строении 

человеческого 

тела. 

Представления 

об опасности 

огня, газа, 

ядовитых 

растений. 

 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры – 

экспериментирования 

-Игры с природными 

объектами; 

- Игры с игрушками; 

-Игры с животными 

 

Обучающие игры 

-Сюжетно – дидактические; 

-Подвижные; 

-Музыкально -

дидактические 

Обрядовые игры 

-Семейные; 

-Сезонные; 

-Культовые 

Тренинговые игры 

-Интеллектуальные; 

-Сенсомоторные; 

-Адаптивные 

Досуговые игры 

-Тихие игры; 

-Игры -забавы 

Сюжетные самодеятельные  

игры 

-Сюжетно – отобразительные; 

- Сюжетно – ролевые; 

-Режиссерские; 

-Театрализованные 

 

Досуговые игры 

-Интеллектуальные; 

-Игры – забавы, 

развлечения; 

- Театрализованные; 

-Празднично-карнавальные 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 



3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи:  

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии,   традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости  за земляков; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 

 



 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному селу, к своей стране. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1)Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2)Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

 

Задачи: 

1)формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2)приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3)передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4)формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  
чувства ребенка к окружающему 

миру) 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому 

•  Интерес к жизни родного 

города и страны 

•  Гордость за достижения 

своей страны 

•  Уважение к культуре и 

традициям народа, к  

историческому прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природе, 
к родному языку 

•  Уважение к человеку-

труженику 

  и желание принимать посильное 

участие в труде 

 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру  
в деятельности 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 

Компоненты патриотического воспитания 

 



 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакциюи т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 



 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше  

ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

          формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

          воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 



          развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

          воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

          развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

          формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

          учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

          воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

          воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

          воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МАОУ «Аромашевская СОШ им. 

В.Д. Кармацкого»; 

  умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 



Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО; 

− воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные 

и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно-значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 



4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

2-7 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирова

ние 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарны

2-5 лет  

 

Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 



м  

общеприняты

м     нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

ролевые игры, 

самообслуживани

е 

5-7 лет  Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживани

е, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

2-5 лет  

 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 



рассказ 

экскурсия 

деятельность продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств 

 

5-7 лет  познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 

Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирован

ие 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

2-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

Самообслужи

вание 

2-4 года 

 

Напоминание,  

беседы, потешки. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 



проявлению навыков 

самообслуживания 

4-5 лет   Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Хозяйственно

-бытовой  

труд 

2-4 года 

 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и 

труду других людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 



экскурсии 

 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Труд  в 

природе 

3-4 года  Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  

и животными, уголка 

природы 

Выращивание  зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 



художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

тематические 

досуги 

 Ручной  труд 5-7 лет  Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формировани

е  первичных 

представлени

й  о труде 

взрослых 

2-5 лет 

 

 

Наблюдение ,  

целевые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет  

 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 



3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 



 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Образователь

ная область  

Речевое развитие 

Основной 

результат 

речевого 

развития  

Овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание 

речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

Образователь

ная 

деятельность  

Овладение детьми речью как средством общения и культуры. 

Задачи 

деятельности  

1. развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

2. развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности;  

3. практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы 

работы  

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделирован

ие речевых 

ситуаций. 

Составление и 

отгадывание 

загадок. 

Сюжетные 

игры. Игры с 

правилами. 

Словесные 

игры. Игры - 

фантазирован

ие. 

Сочинительст

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое 

отношение к 

своей и чужой 

речи, желание 

говорить 

правильно. 

Владение 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение к 

друг другу, 

соблюдение 

очерѐдности, 

аргументирован

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

монологи, 

рассказы по 

собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематическо

го восприятия, 

фонематическо

го слуха, 

речевого 

Умение 

пользоваться 

средствами 

общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимически

ми). Обогащение 

активного 

словаря, 

грамматических 

форм правильной 

речи, всех сторон 

звуковой 

культуры речи. 

Умение 

договариваться, 

Общительность 

Раскрепощѐннос

ть. 

Внимательность

. Вежливость. 

Уверенность в 

себе. 

Активность. 

Инициативность

. 

Эмоциональност

ь. 



во. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание

. 

Пластические 

этюды. 

Инсценировки  

ное отстаивание 

своей точки 

зрения, 

координация 

высказывания с 

партнѐром). 

Владение 

нормами 

литературного 

языка. 

дыхания. 

Интонационна

я 

выразительнос

ть речи. 

обмениваться 

предметами. 

Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничестве. 

Умение привлечь. 

Образователь

ная 

деятельность  

Обогащение активного словаря детей в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 

Задачи 

деятельности 

1. формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 2. развитие литературной речи; 3. 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

Формы 

работы  

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Рассуждение, 

беседа. 

Разучивание. 

Театрализация

. Сочинение 

собственных 

сказок, 

историй. 

Сюжетные 

игры по 

мотивам 

произведений. 

Продуктивная 

деятельность  

Формирование 

отношения к 

книге, к 

процессу чтения 

(включение в 

процесс чтения 

книги, 

формирование 

способности 

переживать 

герою). 

Эстетический 

вкус. 

Эстетическая 

культура. 

Словотворчест

во. 

Элементарное 

сочинительств

о. Чувство 

юмора. 

Интерпретация 

литературного 

образа. 

Чуткость к 

описаниям, 

эпитетам, 

образным 

словам. 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие. 

Знание 

литературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Способность к 

описанию, 

повествованию, 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание 

других и самого 

себя. 

Прогнозирование 

возможных 

действий героев 

книг. 

Осведомлѐнност

ь. 

Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность

. 

Любознательнос

ть. 

Сопереживание 

Эмоциональност

ь. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостояте

льная  

деятельност

ь  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

2 -5 лет 

  

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

- 

Содержатель

ное игровое 

взаимодейст

вие детей 



 игрушками). 

- Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

(совместные 

игры с 

использован

ием 

предметов и 

игрушек) 

 

- 

Совместная 

предметная 

и 

продуктивна

я 

деятельност

ь детей 

(коллективн

ый 

монолог). 

 

- Игра-

драматизаци

я с  

использован

ием разных 

видов 

театров 

(театр на 

банках, 

ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

(коллективн

ый монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет 

 
- Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

- 

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельност

ь детей 

- Сюжетно-



иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

 

тренинги. 

 

ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизац

ия по 

мотивам 

сказок. 

- 

Театрализов

анные игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры 

парами 

(настольно-

печатные)  

 - Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-  Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- 

Совместная  

продуктивна

я 

деятельност

ь детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

 

2 -5 лет 

 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок, 

по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивна

я и игровая 

деятельност

ь детей. 

Словотворче

ство 

 

5-7 лет 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Игра-

драматизаци

я 



- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- 

Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- 

Совместная  

продуктивна

я и игровая 

деятельност

ь детей. 

- 

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельност

ь  

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

2 -5 лет -Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивна

я и игровая 

деятельност

ь детей. 

 

5-7 лет 

 

- Интегрированные 

НОД 

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- 

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельност

ь 

- 

Совместная  

продуктивна

я и игровая 

деятельност

ь детей. 

- Сюжетно- 

ролевые 

игры 



4.Формирова

ние  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

2-5 лет 

 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Игры 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Настольно-

печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизаци

я 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

игры 

 

Образовательн

ая область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 



 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 



 

4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: расширение и обогащение ориентировки в окружающем мире, проживание 

ребѐнком познавательно-исследовательской деятельности, освоенной как с помощью 

взрослых, так и самостоятельно. 

Задачи: 

1) содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора;  

2) помогать ребѐнку применять открытые им способы познания в разных видах 

деятельности, неожиданных комбинациях;  

3) поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения 

гипотетических знаний путѐм опыта и экспериментирования. 

4) формирование ценностного  отношения к взрослому как источнику знания 

5) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники,  дискуссии)  
 

Образовательная 

область  

Познавательное развитие 

Формы 

реализации 

1.Организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, 

продуктивной деятельности, математических игр, моделирования и 

экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев;  

2. Расширение границ образовательного пространства детского сада: 

целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, 

поездки в театр и т.д.;  

3. Вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей 

степени могут проявиться индивидуальные способности. 

Основной 

результат  

Овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, 

формирование способов и средств познавательной деятельности. 

Образовательная 

деятельность  

Формирование у детей познавательно-исследовательской 

деятельности 

Задачи 

деятельности  

1. Развитие сенсорной культуры;  

2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

3. Формирование элементарных математических представлений;  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Формы работы  Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательн

ый 

Развивающий Обучающий 

Опыты. 

Эксперименты. 

Наблюдения. 

Поиск 

информации в 

литературе. 

Реализация 

проектов. 

Бережное 

отношение к 

объектам 

живой и 

неживой 

природы. 

Умение 

предвидеть 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

Установление 

причинноследствен

ных связей. 

Использование 

предметов по 

назначению. 

Обобщение по 

определѐнным 

Самостоятельн

ост ь. 

Инициативност

ь 

Любознательн

ость 

Бережливость. 

Заботливость. 



Коллекциониров

ание Создание 

минимузеев. 

Дидактические 

игры. Игры-

загадки. Игры с 

конструктором. 

Проблемные 

ситуации. 

Поручения. 

Дежурства . 

последствия 

своего 

поведения. 

внимания, 

речи). 

Познавательна

я мотивация. 

Наблюдательн

ость 

Поисковые 

действия, 

совершение 

самостоятельн

ых открытий. 

Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделировани

ю 

Самоорганизац

ия. 

признакам. 

Систематизация 

объектов с 

различными 

свойствами. 

Представления о 

количестве, 

величине, форме. 

Элементарное 

планирование 

своей 

деятельности. 

Умение описать 

наблюдение 

словами. 

Представления об 

элементах 

универсальных 

знаковых систем 

(буквы, цифры). 

Аккуратность. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности. 

Уверенность в 

себе. 

Настойчивость

. 

 

  
 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 



6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

5)  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

 
 

 

 

 



 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные, дидактичекие, настольные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формировани 3-5 лет   Интегрированные  Игровые Игры 



е 

элементарных 

математически

х 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское 

экспериментир

ование 

2-5 лет 

 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 



Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формировани

е  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

2-5 лет 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Сюжетные, словесные, 

подвижные игры 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  

 

 



5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Взаимодействие и проникновение различных видов искусства и художественной 

деятельности в образовательный процесс дошкольной организации.  

Задачи: 

1. Формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

2. Развитие продуктивной деятельности;  

3. Развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим);  

4. Формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и 

явлениям действительности;  



5. Развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно-речевом, музыкально-пластическом); 

6. Обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

7. Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитание у детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Образовательная 

область  

Художественно – эстетическое развитие 

Основной 

результат 

художественно-

эстетического 

развития 

Развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, 

коммуникативных умений, способности создавать образы; овладение 

техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, 

пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, 

музыкальной деятельности. 

Образовательная 

деятельность  

Овладение детьми изобразительной и продуктивной деятельностью 

Задачи 

деятельности  

1. развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

2. развитие детского творчества;  

3. приобщение к изобразительному искусству. 

Формы работы  Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); развитие 

детского 

творчества; 

приобщение к 

изобразительном

у искусству.  

Бережное 

отношение к 

изобразительны

м материалам 

Воспитание 

чувства 

прекрасного. 

Способность к 

Созданию 

образа. 

Эстетическое, 

познавательно

е развитие. 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, 

речи). 

Высказывание 

суждения о 

красоте 

природы. 

Различение 

основных и 

составных, 

тѐплых и 

холодных 

цветов. 

Способность 

изменять 

эмоциональну

ю 

напряжѐнность 

рисунка с 

помощью 

смешения 

красок. 

Использование 

основных и 

составных 

цветов, 

различных 

художественны

х техник и 

материалов для 

передачи 

замысла. 

Любознательност

ь 

Наблюдательност

ь Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание 

Креативность 

Аккуратность 



Умение видеть 

красоту в 

образах 

природы, на 

улице, в 

архитектуре, 

скульптуре, 

дизайне, 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Образовательная 

деятельность  

Овладение детьми музыкальной деятельностью 

Задачи 

деятельности 

1. воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, 

двигательное, инструментальное выражение; 

2. развитие музыкального восприятия; 

3. развитие общей и мелкой моторики;  

4. формирование коммуникативных умений; 

5. воспитание нравственных качеств. 

Формы работы  Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Песенное 

творчество. 

Музыкальное 

рисование. Игры 

на музыкальных 

инструментах. 

Театрализованн

ые игры. Игры-

драматизации. 

Игры-

импровизации. 

Творческие 

мастерские. 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

гостиные для 

детей и 

родителей. 

Бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку 

образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес к 

пению, 

слушанию. 

Развитие 

сенсорной 

основы 

(высота, 

динамика, 

тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Развитие 

основных 

видов 

движений. 

Высказывание 

суждения о 

красоте 

музыки. 

Сопровождени

е пения 

простейшими 

движениями, 

шумовыми 

игрушками, 

мелодическими 

и 

ритмическими 

инструментами

. Участие в 

фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, 

театрализации. 

Любознательност

ь. Старательность 

Инициативность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание 

Креативность. 

Активность. 

 

 Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 



4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость(радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения.  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 



мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 



Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возра Совместная  Режимные  Самостоятельная  



ст  деятельность  моменты  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликаци

я 

 конструир

ование 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительном

у искусству 

2-5 

лет 

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 

лет  

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

2-5 

лет 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 



* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7 

лет  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 



иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

нравственно – патриотическому воспитанию  

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в образовательной программе региональным компонентом по нравственно-

патриотическому воспитанию детей. Эта часть составляет не менее 40% от общего объема 

реализации Программы. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. 

Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному селу и родной стране играют 

огромную роль в становлении личности ребѐнка. 

В последние годы идѐт переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всѐ большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в 

качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий 

в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально 

– региональный компонент. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей 

дошкольного возраста с национальным и региональным культурным наследием края, села. 

    Цель программы: 

развитие духовно – нравственной культуры ребѐнка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

     Задачи программы: 

- дать детям знания о родном крае, селе: история, достопримечательность, 

сельскохозяйственные и промышленные объекты, их польза, экологическая ситуация. 

- познакомить с именами тех, кто основал и прославил село, район, область. 

- расширять знания детей о флоре и фауне Тюменской области. 

- воспитывать любовь к родному селу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

- познакомить с культурой и традициями Тюменской области. 

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 



Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

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

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности.  

        

 Методы реализации программы: 

- народные подвижные игры и забавы; 

- дидактические игры: 

- слушание музыки; 

- наблюдения в природе; 

- чтение литературы; 

- знакомство с народно-прикладным искусством; 

- познавательные игровые занятия; 

- беседы. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  

родного края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное Приобщать  детей к истории Тюменского края. 

 Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Тюменского  края 

Художественно - 

эстетическое 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Тюменского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Тюменского 

края. 

  

 

 



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным  

краем. 

 

№ Тема  Младшая, средняя 

группы 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «Семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- 

группа живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные 

традиции. Понятие 

«Предки». 

Несколько 

поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое 

древо. 

2 Родное 

село. 

Село, в котором я живу. 

Улица, на которой я 

живу. Улица, на 

которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

села.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические 

памятники родного 

села. Крестьянские и 

городские постройки. 

Храмы. Символика 

села. 

Культурно- 

историческое 

наследие родного 

города. 

Особенности 

городской и 

сельской 

местности. 

Каменное и 

деревянное 

зодчество. Главная 

улица села. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Города, районы, 

реки Тюменской 

области, их 

современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Тюменского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Тюменской 

области. Красная книга Тюменской области. 

Охрана природы Тюменской области. Зеленая 

аптека (лекарственные растения).  

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

Народный 

календарь. 

Традиционные 



предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества  

быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений- 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные 

народные праздники. 

Песни Тюменской 

области. Чаепитие на 

Руси. 

обрядные 

праздники, 

особенности их 

празднования в 

Тюменской 

области, 

традиционные 

праздничные 

блюда. 

5 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его предназначение. 

Одежда наших предков. 

 Женский и 

мужской костюмы. 

Современный 

костюм. 

6 Народная 

игрушка 

Народная игрушка 

«скатка».  

Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. 

Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Игрушки- скатки: 

обрядовые, куклы-

обереги. 

Соломенные и 

деревянные 

игрушки. 

7 Народные 

игры 

Русские народные 

игры, традиционные в 

Тюменской области. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и 

современные 

народные игры, 

традиционные в 

Тюменской 

области. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

 В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой - педагог может 

решить собственно педагогические задачи. Все виды деятельности, предусмотренные 

Программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др.  



 Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»;  

• не подчинять игру строго дидактическим задачам;  

• содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей;  

• предоставлять выбор игрового оборудования;  

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу;  

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.  

 Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребѐнком является создание общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии.  

Структура события:  

• подготовка к событию,  

• непосредственное событие (кульминация),  

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении.  

Лента событий:  

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.);  

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;  

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия);  

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День села, и т.п.). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Цель данной  работы -  создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей. 

 

Задачи по взаимодействию 

с семьей 

Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, 

изучение семейного опыта 

воспитания и обучения 

детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,  

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная информация, 

наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, , анкетирование) 

Привлечение родителей к 

активному участию в жизни 

группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: 

семейные досуги, праздники,  привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые занятия, 

викторины, проектная деятельность, совместное 

творчество. 

Просвещение родителей в 

области педагогики и 

детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: 

тренинги, круглые столы, консультации, родительские 

собрания 



 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, 

групповые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ,  информационные стенды 

и др.). Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов 

детской деятельности.  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить 

свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с 

детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, 

предлагают интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их 

заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

4. Участие в работе кружков или студий.  

5. Посещение детского сада во время ―Недели открытых дверей‖ (1 раз в год). В это 

время у родителей имеется уникальная возможность ―прожить‖ целый день в дошкольном 

учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней 

разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после 

дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

6. Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой 

деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. 

Транспортировка детей на дальние расстояния. 

8. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством 

питания в ДО, материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса, 

организация детских праздников за пределами ДОУ и др. 

9. Участие в Педагогическом Совете. 

10.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей, как 

тематические выставки (темы выставок ―Семья и семейные ценности‖, ―Родословная  

нашей семьи‖. Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную 

деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, 

тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из 

важнейших форм работы с родителями.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации программы дошкольного образования 

 

Организация работы с детьми интегрированного кратковременного пребывания 

Особенности организации работы: 

- принимаются дети дошкольного возраста от 1 до 8 лет. Дети приходят в группу на 3 часа 

и интегрируются в группу полного дня в соответствии с возрастом детей. Режим работы 

группы может варьироваться, в зависимости от условий ОУ – 3-5 дней в неделю в удобное 

для родителей время (I вариант: с 8.00 до 11.00 часов; II вариант: с 9.00 до 12.00 часов). 

- образовательный процесс, строится на основе действующей Программы; 

- группа функционирует согласно действующему Положению о ИКП. 

  

Организация работы с детьми в условиях адаптационной группы  

Особенности организации работы: 

- принимаются дети раннего дошкольного возраста до 3-х лет, дети вводятся в основную 

группу, с учетом адаптационного периода, постепенно увеличивая время пребывания; 

- образовательный процесс, строится на основе действующей Программы; 

- группа функционирует согласно действующему Положению об адаптационной группе. 

 



Организация работы с детьми в группах кратковременного пребывания 

Особенности организации работы: 

- время пребывания детей в ОУ корректируется каждым учреждением самостоятельно, 

исходя из условий ОУ и запросов родителей, но не более 3,5-х часов пять раз в неделю; 

- в ГКП принимаются дети от 3 - 8 лет; 

- группа функционирует согласно действующему Положению о ГКП. 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания для детей от 3 до 8 лет. 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей. Групповое общение. Самостоятельная, игровая 

деятельность. 

10 мин. 

Организация познавательной, продуктивной, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической (творческой) 

деятельности с детьми (с перерывом 15 минут). 

от 45 мин. до 2 ч.  

Свободная самостоятельная деятельность детей. Игровая 

деятельность. Чтение художественной литературы. 

от 30 мин. до 1 ч.  

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом). 

20 мин 

Уход домой.  

Итого: 3 ч.30 мин. 

 

Организация работы с детьми через консультационно-методические пункты 

Особенности организации работы: 

- работа в КМП организуется по плану работы, с учетом запросов и пожеланий родителей; 

- помощь родителям оказывается как в очной, так и в заочной форме; 

- в КМП могут быть приняты дети от 1 до 8 лет; 

- КМП функционирует согласно действующему Положению о КМП. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направление развития и 

образования детей 

Формы работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Организация среды для различных видов игр: сюжетно-

ролевых, с правилами, подвижных. 

Овладение нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театраль- 

ные, музыкальные, спортивные и др. Выставки, конкурсы, 

смотры. Праздники, фестивали. Экскурсии, целевые прогулки, 

поездки на природу, в музеи и театры. Разновозрастное со- 

трудничество. Участие в проектах. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовая, участие в уборке 

территории, уход за домашними растениями. Выставки, 

конкурсы, смотры. Экскурсии, целевые прогулки. Участие в 

проектах. 

ОБЖ Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение 

литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Поиск информации в 

литературе. Реализация проектов. Коллекционирование. 

Создание мини-музеев. Дидактические игры. Игры-загадки. 

Игры с конструктором. Проблемные ситуации. Поручения. 

Дежурства. 

Овладение речью как Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование речевых си- 



средством общения и 

культуры 

туаций. Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. Словесные игры. Игры-фантазирование. 

Сочинительство. Совместное творчество. Совместное 

рассказывание. Пластические этюды. Инсценировки. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение. Обсуждение-беседа. Разучивание. Театрализация. 

Сочинение собственных сказок, историй. Сюжетные игры по 

мотивам произведений. Продуктивная деятельность. 

Изобразительная и 

продуктивная деятельность 

Творческие мастерские. Экскурсии. Исследовательская и 

практическая работа. Театрализованные игры. Игры-дра- 

матизации. Игры-импровизации. Фольклорные фестивали 

народного творчества. Календарно-обрядовые праздники. 

Музыкальная деятельность Песенное творчество. Музыкальное рисование. Игры на му- 

зыкальных инструментах. Театрализованные игры. Игры-дра- 

матизации. Игры-импровизации. Творческие мастерские. 

Фольклорные фестивали народного творчества. Музыкально-

литературные гостиные для детей и родителей. 

Двигательная деятельность Подвижные игры. Спортивные игры. Гимнастика. Упражнения 

на тренажѐрах. Танцевальные движения (аэробика, танцы). 

Физкультурные минутки. Физкультурные занятия. Спортивные 

и физкультурные развлечения и праздники. Соревнования, 

олимпиады.  Секционная и кружковая работа. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Ежедневная зарядка. Закаливание. Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. Беседы. Чтение художественной 

литературы. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст  

( 1-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

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

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 



смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Основные формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; индивидуальная 

- в дошкольных группах -   подгрупповые, фронтальные. 

 

В организации образовательного процесса применяются педагогические технологии: 

-  личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

- технология проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно - коммуникативные технологии. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья строится как 

совместное образование со здоровыми детьми (интегрированное, инклюзивное). При этом 

детям с ограниченными возможностями здоровья важно обеспечить, с одной стороны, 

возможность ранней интеграции, а с другой — сохранить систематическое коррекционное 

обучение. Инклюзивное образование организуется согласно медицинскому заключению 

и/или рекомендациям ПМПК. Направление детей на обследование ПМПК осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей) или с согласия родителей (законных 

представителей) по инициативе учителя-логопеда. 

 Инклюзивное образование предполагает создание общественной инклюзивной 

среды, включающей любого ребѐнка и его семью в полноценную жизнь в социуме на 

равных правах с другими. По созданию условий для успешной интеграции детей 

дошкольного возраста с проблемами в развитии осуществляется решение следующих 

задач:  

- организация работы по абилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей с 

нарушениями развития в интегративной среде дошкольных образовательных 

учреждений различных видов;  

- организация помощи семье ребѐнка с нарушениями развития, социально-

психологической работы с семьѐй в процессе интеграции их детей в дошкольном 

учреждении.  

 Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои 

особенности: индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания знаний и умений, повторность в обучении.  

 Блоки педагогического процесса можно представить в следующем виде:  

1. Блок специально организованного обучения в форме занятий, совместной деятельности 

воспитателя с детьми.  

2. Блок самостоятельной деятельности детей.  

3. Блок взаимодействия родителей с детьми.  

Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках каждого 

блока деятельность специалистов (музыкальных руководителей, педагогов-психологов, 

инструктора по физкультуре), воспитателей и подчинить их работу общей цели и задачам. 

Воспитатель осуществляет коррекционную направленность воспитания и обучения на 

занятиях и во внеучебное время. Задача воспитателя — выявление степени отставания 

детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой 

деятельности. 



Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО; 

− воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные 

и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно-значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

  

Профессионально-родительская общность 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней 

открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению 

семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото, 

видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

  

  

Структурно - функциональная модель взаимодействия МАОУ  

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» и семьи 
Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 



- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со 

здоровьем детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – 

ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности 

мероприятий, которой проводится педагогами дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» и семьи по вопросам развития ребенка 

позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы социального 

партнерства МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»  

 

Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
  

 

 



 Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

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

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

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

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

изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, 

что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

  

Познавательные формы 

  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

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

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 



Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 



ответов знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогают 

по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть 

в его интересы и потребности 

Ознакомительные Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 



дни 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

  

Досуговые формы 

  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

  

Письменные формы 

  



Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

  

Наглядно-информационные формы 

  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись», выставки 

детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, 

 информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 



  

Организационный раздел образовательной программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в ОДО и ГКП МАОУ "Аромашевская СОШ им. В.Д.Кармацкого".  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 

г. № 1014г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденным 

постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 05.2013 г. № 26; Уставом ОУ.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

- режим работы учреждения;  

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;   

- праздничные дни. 

Режим работы учреждения - 9,5 часов (с 7.30 – 17.00). Рабочая неделя - 5 дней, суббота и 

воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

04.08.2016 г. № 756 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 

полугодия) без учета каникулярного времени. Организованная образовательная 

деятельность проводиться согласно плану работы на учебный год, утвержденному 

руководителем учреждения. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы, тематическим 

планированием дней, а также с учетом климатических условий региона. Календарный 

учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом руководителя  учреждения до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 



календарный учебный график, утверждаются приказом руководителя  учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Общности (сообщества) МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого». 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

  
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого». 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МАОУ «Аромашевская СОШ 

им. В.Д. Кармацкого». Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

  
Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

  



Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

    педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

     улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

     педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

     педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

     тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

     уважительное отношение к личности воспитанника; 

     умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

     умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

     уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

     умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

     умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

     умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

     соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

     знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Содержание 

Возрастные группы 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Разно

возра

стная  

ГКП 

Количество возрастных 

групп 
2 3 1 2 2 5 10 

Дата начала учебного 

года 
1 сентября  

Дата окончания 

учебного года 
31 мая  

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье 

и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Продолжительность 

учебного года 
38 недель 

Режим работы ДОУ в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье 

и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

Продолжительность работы 9,5 часов ежедневно, с 7.30 до 

17.00 

3,5 

часо

в 

Каникулярное время 31 декабря - 8 января  выходные и праздничные дни 

Работа в летний 

оздоровительный период 

01.06. – 31.08. Во время летнего оздоровительного периода 

проводится образовательная деятельность в рамках плана работы 

на летний период. 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий/кол-во мин.) 

10/ 

1 ч. 30 

мин. 

11/ 

2 ч. 45 

мин. 

12/  

4 часа 

15/ 

6 ч. 15 

мин. 

16/8 ч. 

Согла

сно 

возра

сту 

Сог

ласн

о 

возр

асту 

Продолжительность не более не более  
не 

более 
не более не 

Согла

сно 

Сог

ласн



НОД 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. более 

30 мин. 

возра

сту 

о 

возр

асту 

Продолжительность 

перерыва между НОД 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

Организация   

проведения мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

10.09. – 01.10. 

25.04. – 14.05.. 

Для построения индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников 

Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

4 раза в год 

Праздничные дни 
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии 

с законодательством РФ 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Праздники для воспитанников в течение учебного года организуются в соответствии с  

годовым планом работы учреждения и сложившимися традициями образовательного 

учреждения. 

Традиционные  праздники и развлечения - яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, в рамках общего режима детского сада.  

Традиционными для нашего образовательного учреждения стали праздники:   

день защиты детей, день Знаний, день Победы, день Космонавтики, день Смеха и др.;  

физкультурные досуги; ежегодная спартакиада старших дошкольников;  концерты;  

творческий фестиваль «Планета Детства»;  народный праздник – Масленица; праздник 

урожая; день здоровья;  тематические выставки семейного творчества;  конкурсы и 

викторины, развлечения, шашечный турнир дошкольников и др.; праздники: 8 марта, 23 

февраля, Новый год, Рождество и др. 

 

 



Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 

      Основные  принципы построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года. 

 

Режим  дня  детей в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы 
Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготови

тельная 

группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. 

 

7.30  

 

7.30  

 

7.30  

 

7.30  



Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

Утренняя  гимнастика   8.00 8.10 8.20 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные 

гигиенические  процедуры ,  дежурство  

8.15 8.20 8.30 8.40 

Завтрак 8.25 8.30 8.40 8.45 

Подготовка  к  организованной   

образовательной  деятельности   

8.40 8.45 8.50  8.55 

Организованная   образовательная  

деятельность   

9.00 9.00  9.00 9.00  

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  

одевание 

10.00 10.00  10.35 11.00 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

10.20  10.20  10.50  11.10  

Возвращение  с   прогулки. 

Самостоятельное  раздевание 

11.30  11.40 11.50  12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Дежурство  

11.50 12.50 12.00 12.10 

Обед  12.00 12.00  12.10 12.20 

Подготовка  ко  сну 12.20 12.20 12.45  12.50  

Дневной  сон 12.30  12.00  13.00  13.00  

Постепенный  подъѐм  детей 15.00 15.00 15.00 15.00 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  

сна. 

15.05  15.05 15.05  15.05 

Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, причесывание) 

15.15  15.20  15.15 15.20  

Игровая   самостоятельная  деятельность  

детей  

15.25 15.30 15.25 15.30 

Полдник. 15.50 16.00 15.50 16.00 



Индивидуальная  работа  с детьми,  

художественно-речевая  деятельность. 

Вечерняя прогулка    

16.00 16.10 16.00 16.10 

Беседы  с родителями     

Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 

Режим дня детей  

 в теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные  процессы 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  

встреча с друзьями  Проявление  

заботы  и  внимания  о  них. 

7.30  7.30  7.30 7.30 

Утренняя  гимнастика  на  

свежем  воздухе 
8.00  8.00  8.00  8.10 

Беседы,  привитие  культурно-

гигиенических  навыков,  

игровая  деятельность,  

художественно-речевая  

деятельность 

Подготовка  к  завтраку. 

Завтрак. 

8.10  8.10 8.10  

День  интересных  дел. 

По плану летней 

оздоровительной работы. 

9.00 9.00  9.00 9.00 

Возвращение  с   прогулки 11.40  11.50  12.00  12.10 

Мытье  ног.  Подготовка   к  

обеду.  Обед 

11.50 
12.00 12.10 12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20 12.30 12.40   

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъѐм.  Гимнастика  

пробуждения.   Гимнастика  

15.30 15.30 15.30 15.30 



после  дневного  сна. 

Полдник. 15.40 15.40 15.45 16.00 

Прогулка   (наблюдение,  

подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми). 

15.50 15.50 15.55 16.10 

Прогулка.  Беседы  с 

родителями 

17.00 
17.00 

17.00 17.00 

 

Режим дня  разновозрастная группа  

 

Режимные моменты 

Возраст детей 

Время 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Приѐм детей, игры с 7.30 – 8.10 с 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.40 – 9.15 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организация 

непосредственно 

образовательной  

деятельности с детьми. (с 

перерывом не менее 10 

минут) 

9.15 – 9.45 9.15 – 9.55 9.00 – 9.50 

 

9.00 – 10.35 

 

9.00 – 10.50 

 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.45 – 12.00 9.55 – 12.00 9.50 – 

12.00 

10.35 – 

12.00 

10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 12.00 – 12.30 – 12.30 – 12.30 – 14.30 



14.30 14.30 14.30 14.30 

Подъѐм, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

14.30 – 

15.00 

14.30 – 

15.00 

14.30 – 

15.00 

14.30 – 

15.00 

14.30 – 15.00 

Полдник 15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.15 

Игры, физкультурно-

оздоровительная работа, 

творческая деятельность 

15.15 – 

15.45 

15.15 – 

15.45 

15.15 – 

15.45 

15.15 – 

15.45 

15.15 – 15.45 

Прогулка, уход домой с 15.45 – 

17.00 

с 15.45 –

17.00 

15.45 – 

17.00 

15.45 – 

17.00 

15.45 – 17.00 

 

V.  Организационно-педагогические условия реализации программы 

Кадровый потенциал реализации Программы 

  

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного развивающего образования; 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

ких и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности всех 

участников образовательного процесса: 



 Директор школы:  

 Комплектует ОДО (ГДО) педагогическими кадрами. 

 Контролирует соблюдение должностных обязанностей сотрудников дошкольного 

образования по выполнению воспитательно-образовательного процесса.  

 Обеспечивает функциональную пригодность групп, кабинетов, помещений 

дошкольного образования.  

 Обеспечивает финансирование для обогащения предметно-развивающей среды 

групп и кабинетов в соответствии с образовательной программой.  

 Контролирует составление сметы доходов и расходов бюджетных и 

внебюджетных средств.    

 Контролирует состояние материально-технического оснащения образовательного 

процесса.  

 Вносит изменения в Устав (нормативные документы, локальные акты о 

реализации программы воспитания, о проведении педагогического мониторинга). 

Заместитель директора по ДО:  

 Организует изучение и внедрение запросов родителей на дошкольные 

образовательные услуги. 

 Вносит коррективы в содержание дошкольного образования в соответствие с 

нормативными документами  образовательной программы, кадровых и материальных 

возможностей. 

Заведующий филиалом: 

 Анализирует и регулирует групповые и личностные взаимоотношения педагогов. 

 Оценивает работу кадров и результатов деятельности работников дошкольного 

образования по взаимоотношению сотрудников и детей в группах. 

Старший воспитатель ДОУ: 

 Составляет план повышения квалификации педагогов. 

  Контролирует качество образовательного процесса в ГДО. 

 Обеспечивает программно-методическое оснащение образовательного процесса.  

 Проводит методическую работу с педагогами по изучению и внедрению 

инновационных методов и технологий в дошкольном образовании. 

 Проводит аттестации педагогов по темам самообразования. 

 Организует проведение мониторинга в ДОУ. 

 Контролирует соблюдение педагогами ДОУ инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

 Заведующий по АХЧ:  

 Проводит работу по оснащению материально-технической базы ОУ по плану 

программы развития  (по мере финансирования). 

 Обеспечивает организацию мероприятий по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ОУ, пожарной безопасности. 

 Воспитатели ГДО: 

 Организуют образовательный процесс с детьми по годовому плану. 

 Создают условия в группах для развития детей в соответствии с возрастом и 

реализуемыми программами, технологиями.  

 Организуют взаимодействие с родителями для воспитания и развития детей. 

 Изучают и внедряют новые педагогические технологии, программы, передовой 

педагогический опыт в образовательный процесс.  



 Повышают свою квалификацию для достижения качества образовательного 

процесса. 

 Отвечают за охрану жизни и здоровья детей. 

 Создают условия для радостного проживания детства ребенка в детском саду. 

 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1.    Обеспечение личностно-развивающей, предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2.    Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.    Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. 

Кармацкого»  и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» инклюзивное 

образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. 

Кармацкого». 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. 

Кармацкого»  обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 



На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МАОУ «Аромашевская 

СОШ им. В.Д. Кармацкого», реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. 

Кармацкого» являются: 

1)   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2)   формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6)   взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7)   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8)   объединение 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. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Методические издания по реализуемой основной образовательной программе: 

 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика»/авт.-сост.В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева.-М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014.-464с.- (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс 

«Мозаичный  ПАРК»). 



2.Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного  образования «Мозаика»: группа раннего возраста/ авт.-сост.В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева.-М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014.-96с.- (Мозаичный  ПАРК). 

3. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного  образования «Мозаика»:  старшая группа / авт.-сост.В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребенкина, И.А. Кильдышева.-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.-104 с.- 

(Мозаичный  ПАРК). 

4. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного  образования «Мозаика»: подготовительная к школе группа/ авт.-сост.В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева.-М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014.-120 с.- (Мозаичный  ПАРК). 

5.Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста  с ограниченными 

возможностями здоровья: методические рекомендации к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»/авт.-сост.В.Ю. 

Е.Г..Карасева. -М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.-64с.- (Мозаичный  ПАРК). 

 В ОУ имеются специализированные помещения, которые оснащены необходимым 

оборудованием (полный день): 

- спортивно-музыкальный зал (д/с Сказка); 

- тренажерный зал (д/с Золотой петушок); 

- изостудия (д/с Сказка); 

- кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда; 

- методический кабинет (д/с Сказка); 

- прачечная, пищеблок  и медицинский блок. 

 На территориях ОУ оборудованы: 

- игровые площадки с теневыми навесами; 

- спортивная площадка; 

- разметка на асфальте для развития двигательной активности детей; 

- смоделирован перекрѐсток для изучения правил дорожного движения. 

         Медицинское обслуживание детей в детском саду Сказка осуществляется 

штатными медицинскими сестрами. 

  Детский сад Сказка имеет три корпуса: 2 типовых, двухэтажных здания. И две 

группы в здании дома детского творчества. Три отделения дошкольного образования и 6 

групп кратковременного пребывания, 2 группы КМП размещены в зданиях школ. 

Помещения дошкольного образования отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, 

имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление и канализация.  

 Материально - техническое обеспечение отвечает современным требованиям. В 

детском саду Сказка имеется интерактивная доска, во всех ОУ есть персональные 

компьютеры и/или ноутбук, принтеры, магнитофон, мультимедийный проектор, ксерокс, 

факс; в детском саду  Сказка имеется синтезатор, фортепиано,  функционируют 

официальный сайт или страница в сети Интернет,  локальная сеть  подключения к сети 

Интернет. 

  Территории участков имеют ограждение по периметру, наружное освещение. 

Участки ухожены, много внимания уделяется озеленению и оформлению участков, как в 

зимнее, так и в летнее время. 

 Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 

учреждение (полный день) оснащено  групповыми помещениями, которые включают в 

себя: 2 помещения группы, спальную комнату, туалетную комнату.  

 Материально – техническое оснащение обеспечивает комфортные условия для 

пребывания детей в ОУ:  

 имеются дидактические средства и оборудование для развивающей деятельности;  

 художественная литература, подбор иллюстраций, репродукций картин;  



 дидактические игры: настольное домино, лото, пазлы,  конструкторы, лего, наборы 

строительного материала;  

 В дошкольных группах созданы условия для полноценного физического развития 

детей, для удовлетворения их физической активности. Помимо физкультурного зала, в 

каждой группе созданы физкультурные уголки.  

 

Организация предметно – развивающей среды территории, помещений и групповых 

комнат. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

     оформление помещений; 

     оборудование; 

     игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

Предметно-развивающая среда групп дошкольного образования оформлена в 

соответствии с ФГОС. Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым 

оборудованием (теневые навесы, песочницы, выносное оборудование для организации игр 

с водой в летний период, горка, оборудование для двигательной активности детей:  

качели, малые архитектурные формы). 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования:  

- отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

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

возможности для уединения;  



- являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными;  

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- обеспечивают возможность самовыражения детей;  

- соответствуют требованиям надѐжности и безопасности при использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

- При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ОУ учитывает 

особенности их психофизического развития. 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко-

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Компьютер, интернет 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека» 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 



игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные коврики 

и мячи,  кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания. 

 

Прогулочные участки Прогулочные  площадки  для  детей  всех  



Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Трудовая  деятельность. 

возрастных  групп. 

Игровое  и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

Огород, цветники.  

 

 Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое 

проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Особое внимание уделяется созданию развивающей речевой среды как 

фактору развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками 

образовательного процесса: педагог — ребѐнок, ребѐнок — ребѐнок, педагог — родитель, 

ребѐнок — родитель. ПООП ДО «Мозаика» содержит подробные требования к 

организации предметно-развивающей среды в группе и требования к организации среды 

общения, а так же перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений дополнительно 

оснащается материалами, дидактическими пособиями, художественной литературой, 

предметами искусства и быта, и др. региональной направленности. Уголок краеведения 

Символика Тюменской области: герб, флаг; Художественная литература детских авторов 

В. Крапивина, В. Смагина, П. Ершова, М.М. Пришвина, Г. Кайгородова и др. Народные 

промыслы: тобольская игрушка – сувенир. Энциклопедии, познавательная литература: 

«Художники Тюмени», «Тюмень. Утро нового века», «Большая Тюменская 

энциклопедия» и др. Коллекции сувениров Тюмени, Тюменской области; гербариев. 

 

VI Планируемые результаты 

1.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 



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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

• у ребенка развито воображение, 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; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 



возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

В МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»  не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке,  в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

VII Оценочные и методические материалы 

 

1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Направлен

ие 

развития 

Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов. 

2 3 

Методичес

кие 

пособия 

1Бондаренко  Т.В. Комплексные занятия в средней группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2008.-316. 

2Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников (средняя группа).-М. Вако, 2005-160с.- (Дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем) 

3.Комплексные занятия  по программе «От рождения до школы» ФГОС.   

Издательство : "Учитель", Издание -2-е, 2014 год.                                                

4.Е.В. Колесникова "Диагностика математических способностей детей 6-7 

лет." Издательство: " ТЦ Сфера" "Математические ступеньки": Москва, 2012 

г.                                                                                  

5.Е.А. Алябьева ФГОС ДО.  Тематические дни и недели в детском саду. 

Издательство: "Сфера", 2015г.                                                         

6.Сборник федеральных нормативных документов для руководителей 

дошкольной образовательной организации/авт.-сост.Т.В.Волосовец.-М: ООО 

«Русское слово-учебник, 2014.-456с. 

7.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/авт.-

сост.Т.Г.Кобзева, Г.С.Александрова, И.А.Холодова.-Волгоград:Учитель,2011.-

287с. 

8.Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа/авт.-

сост.Т.Г.Кобзева, Г.С.Александрова, И.А.Холодова.-Волгоград:Учитель,2011.-

330с. 

9.Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. 

С.И.Мерзлякова- М. ТЦ Сфера, 2015-96 с. 

14.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 



группе детского сада.-Воронеж:ИПЛакоценин С.С. 2009-392 с. 

15.Утробин К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. 

М:издательство ГНОМ иД, 2003-128 с. 

16.Суздальницкая Т.Р. Речевой материал по автоматизации 

звукопроизношения. М:Айрис-пресс 2008-32 с. 

17.Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. 

18.Планы занятий. -3-е издание исправленное и дополненное. М:Мозаика-

синтез, 2010-48 с. 

19. Мирясова В.И. Занимательные игры-задания в детском саду. М:Школьная 

пресса, 2004-80 с. 

20. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей 

группе детского сада. М6Мозаика-синтез 2012 – 144 с. 

21. Зацепина М.Б., Быстракова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные 

развлечения в детском саду. М: ТЦ Сфера, 2011-112 с. 

22. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада,М: Мозаика-Синтез, 2011 

23. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 

лет.-М: Мозаика-Синтез, 2015 

24. Пантелеева Н.Г.Народные праздники в детском саду, М: «Мозаика- 

синтез», 2014г. 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду :Подготовительная к 

школе группа, М: Мозаика-Синтез, 2014 

25. Помораева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений,  Младшая группа , М:Мозаика-Синтез, 2016 

26. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений,  Подготовительная  к школе группа,М: 

Мозаика-Синтез, 2014 

27. Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы, М: «Самовар» 2014 

28.  Юдаева М.В. Хрестоматия для средней группы, М: «Самовар» 2014 

29. Юдаева М.В. Хрестоматия для младшей  группы, М: «Самовар» 2014 

30. Юдаева М.В. Хрестоматия для подготовительной к школе  группы, М: 

«Самовар» 2014 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа / авт.-

сост. О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа / авт.-

сост. О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа / авт.-сост. 



О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая  группа / авт.-сост. 

О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа / 

авт.-сост. О.П.Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012  

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

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

М.А.Васильевой. Первая младшая группа / авт.-сост. Т.В.Никитина. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

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

М.А.Васильевой. Вторая младшая группа (сентябрь-ноябрь, декабрь-февраль, 

март-май) / авт.-сост. Т.В.Никитина. – Волгоград: Учитель, 2013 

От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Развитие ребенка в дошкольном детстве». 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.     

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.М. «Дети раннего возраста в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Сост. М.Б.Зацепина «Воспитание и обучение во второй младшей группе 

детского сада». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Сост. О.А.Соломенникова «Воспитание и обучение в старшей группе детского 

сада». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Сост. Т.С.Комарова «Воспитание и обучение в подготовительной группе 

детского сада».  

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Е.С.Евдокимова, Н.В.Додокина, Е.А.Кудрявцева «Детский сад и семья: 

Методика работы с родителями». Пособие для педагогов и родителей – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007.           

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 



Старшая группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

 Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 

Средняя группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

 Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 

Подготовительная  группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. Вторая 

младшая группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. Первая 

младшая группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

 Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Первая младшая 

группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Голицына Н.С. «Перспективное планирование в детском саду. Первая 

младшая группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Вторая  младшая 

группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. Вторая 

младшая группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 

Средняя группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Средняя  группа» - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Старшая группа» - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 

Старшая группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Подготовительная 

группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Голицына Н.С. «Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 

Подготовительная группа» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

Лункина Е.Н. «Растим малыша 2-3 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2008.  



Севостьянова Е.О. «Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ». – 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошк.учреждений/Г.Г.Григорьева и др. – М.: Просвещение, 2007 

Осипова Л.Е. «Работа детского сада с семьей». – М.: Издательство 

Скрипторий 2003», 2009. 

Осипова Л.Е. «Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа». – М.: Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

Осипова Л.Е. «Родительские собрания в детском саду. Старшая группа». – М.: 

Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

Родительские собрания в детском саду: Младшая группа /Авт.-сост. 

С.В.Чиркова.-М.: ВАКО, 2011 

Родительские собрания в детском саду: Средняя группа /Авт.-сост. 

С.В.Чиркова.-М.: ВАКО, 2011 

Родительские собрания в детском саду: Старшая группа /Авт.-сост. 

С.В.Чиркова.-М.: ВАКО, 2011 

Родительские собрания в детском саду: Подготовительная группа /Авт.-сост. 

С.В.Чиркова.-М.: ВАКО, 2011 

Сиротюк А.Л. «Упражнения для психомоторного развития дошкольников». – 

М.: АРКТИ, 2009. 

Бавина Т.В., Агаркова Е.И. «Детские страхи: решение проблемы в условиях 

детского сада» - М.: АРКТИ, 2008. 

Голицина Н.С., Шумова И.М. «Воспитание основ ЗОЖ у малышей». – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003»,  2008. 

Диск «Комплексные занятия . 3 выпуск». – М.: «Учитель», 2009. 

Диск «Комплексные занятия в ДОУ». - М.: «Учитель», 2009. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада». – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада». – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей  группе детского 

сада». – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. « Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада». – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 



Павлова П.А., Горбунова И.В. «Расти здоровым, малыш! Программа 

оздоровления детей раннего возраста». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного  развития 

детей. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Маринюк А.А., Микляева Н.В., Пасальская Т.В., Скуратова К.В. Детский сад в 

интернете. – М.: УЦ «Перспектива», 2011  

Речевое 

развитие 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада». – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. – М.:Мозаика-

Синтез, 2006. 

А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок». Пособие для 

воспитателей и родителей. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Шорохова О.А. «Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Авт.-сост. Л.Е.Кыласова «Развитие речи: конспекты занятий с детьми  

старшего дошкольного возраста».-Волгоград: Учитель, 2007. 

Авт.-сост. Л.Е.Кыласова «Развитие речи: конспекты занятий в 

подготовительной группе».-Волгоград: Учитель, 2008. 

Авт. – сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие речи для детей 4-5 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения». – М.: Вентана-Граф, 2008 

Авт. – сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие речи для детей 4-5 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения». – М.: Вентана-Граф, 2008 

Авт. – сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие речи для детей 4-5 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения». – М.: Вентана-Граф, 2008 

Авт. – сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие речи для детей 4-5 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 



упражнения». – М.: Вентана-Граф, 2008 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет». - М.: ТЦ Сфера, 

2010 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет». - М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи». – М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

Танникова Е.Б. « Формирование речевого творчества у дошкольников». – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Мариничева О.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года». – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи». – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 

Ионова А.Н. «Играем, гуляем, развиваем». – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 
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М.:Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова «Развитие и обучение детей от 4 до 5 лет. Развитие речи». - 

М.:Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова «Развитие речи и мышления детей от 1 до 2 лет. Большой, 

маленький» - М.:Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Развитие речи у малышей. Младшая группа». - 

М.:Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Развитие речи у дошкольников. Старшая группа». - 

М.:Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Развитие речи у дошкольников. Подготовительная 
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Д.Денисова, Ю.Дорожин «Развитие речи у малышей. Средняя группа». - 
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- «Осень», 2003. 

- «Защитники Отечества», 2003. 

- «Летние виды спорта», 2003. 

- «Зимние виды спорта», 2003. 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». – М.: 

Просвещение, 1998. 

Сычева Г.Е. «Опорные картинки для пересказа текстов». – М.: ООО 

Книголюб, 2000. 

Розе Т.В. «Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка 

для детей». – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010 

Розе Т.В. «Большой фразеологический  словарь для детей». – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010 

«12 месяцев» (беседы по рисункам). – Изд-во Ранок, 2008. 

Подготовк

а к 

обучению 

грамоте 

Ред.-сост. О.Г.Жукова «Грамота. Литература и речь. Работа со школой: 

Сборник практических материалов для ДОУ к программе «Развитие». – М.: 

АРКТИ, 2007. 

Под ред. Н.Е.Вераксы «Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений». – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 



Девятова Т.Н. «Звук-волшебник». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи». – М.: Линка-Пресс, 2003. 

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.: 

Просвещение, 1980. 

Ундзенкова А.В., Колтыгина Л.С. «Звукарик». – Екатеринбург: АРД ЛТД, 

1999. 

Калмыкова И.Р. «Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в играх 

и упражнениях». – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

Волина В.В. «Путешествие по буквам». – СПб.: КОРОНА принт, 2000. 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте». – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте/авт.-сост. 

О.М.Ельцова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: конспекты занятий/авт-сост. 

О.М.Рыбникова.- Волгоград: Учитель, 2011 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Прописи для малышей. Средняя группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Прописи для дошкольников. Подготовительная 

группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Прописи для дошкольников. Старшая группа». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Прописи для малышей. Младшая группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Уроки грамоты для малышей. Младшая группа». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Уроки грамоты для дошкольников. Старшая 

группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Уроки грамоты для дошкольников. 

Подготовительная группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Янушко Е.А. «Сколько «Му» у коровы». – М.: ИД «Карапуз», 2003. 

«Азбука». – М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2004. 

«Грамматика». – М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2004. 

Сост. А. Дорофеева, Ю.Дорожин, З.Назарова «Уроки грамоты». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Назарова «Тесты для подготовки к школе». – М.: Мозаика-Синтез, 



2004. 

С.Сущевская «Где живут предлоги». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

С.Сущевская «Чтение с увлечением». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Дошкольные прописи». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Прописи для малышей». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, 

конспекты, дидактический материал/ авт.-сост. О.М.Ельцова. – Волгоград: 

Учитель, 2009 

Художеств

енная 

литература 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте./ авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 

Н.А.Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи и знакомство с художественной литературой. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте». – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

Ушакова В.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий». – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Ушакова В.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий». – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского  сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте». – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. 

Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. «Развитие речи. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста». – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Книга для чтения детям: от года до семи лет. – Тула: Родничок; М.: Астрель: 

АСТ, 2007. 

Книга для чтения детям  4-5 лет. – Тула: «Арктоус», 1994. 

Хрестоматия для развития и обучения детей. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. – М.: АСТ, 1999. 

Большая хрестоматия для начальной школы. – М.: Эксмо, 2007. 

Русские народные сказки. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2006. 

В гостях у сказки. – М.: Махаон, 2006. 

Сост. И.Жукова «365 сказок на ночь». – М.: Изд-во Оникс, 2006 

Родничок. Книга для чтения детям 4-5 лет. – Тула.: изд-во Арктоус, 1994 

Портреты детских зарубежных писателей. – М.: АЙРИС-пресс, 2007. 

Нагл.-дид.пособие «Рассказы по картинкам. Репка». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 



Нагл.-дид.пособие «Рассказы по картинкам. Колобок». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

Нагл.-дид.пособие «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

Нагл.-дид.пособие «Играем в сказку. Теремок».  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. 

Нагл.-дид.пособие «Играем в сказку. Три медведя».  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

Большая поэзия для маленьких детей. – М.: Мозаика-синтез, 2011(зима, осень, 

лето) 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представле

ний 

 

 

Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду». Программа и методические рекомендации. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Помораева И.А.. Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада». 

Планы занятий. -  М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста». – М.: Просвещение, 1991. 

Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. «И учеба, и игра: математика». – Ярославль: 

«Академия развития», 1997. 

Тарабарина Т.И. «Детям о времени» – Ярославль: «Академия развития», 1996. 

Волина В.В. «Праздник числа». – М.: «Знание», 1994. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада». – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Под ред. Парамоновой Л.А. «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет». – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

Белошистая А.В. «Обучение математике в ДОУ»М.: Айрис-Пресс, 2005 

Формирование математических представлений: конспекты занятий в старшей 

группе/авт. – сост. Е.А.Казинцева. И.В.Померанцева, Т.А.Терпак. – Волгоград, 

Учитель, 2008 

Формирование математических представлений: конспекты занятий в 

подготовительной группе/авт. – сост. Е.А.Казинцева. И.В.Померанцева, 

Т.А.Терпак. – Волгоград, Учитель, 2009 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2008 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике в 



подготовительной группе ДОУ/Под ред. В.Г.Паршиной. – М.: АРКТИ, 2008 

Комплексные занятия в подготовительной группе. Математика. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Окружающий мир./ авт.-сост. А.В.Пугина – Волгоград: 

Учитель,2008 

Куваева Н.Л. «Конспекты занятий по математике в ДОУ». – М.: АЙРИС-

пресс, 2008. 

Формирование математических представлений: конспекты занятий в старшей 

группе» / авт.-сост. Е.А.Казинцева и др. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Жукова Р.А. Математика. Средняя группа. Разработки занятий. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». -2008 

Жукова Р.А. Математика. Старшая группа. Разработки занятий. 1 часть.– 

Волгоград: ИТД «Корифей». -2009 

Жукова Р.А. Математика. Вторая младшая  группа. Разработки занятий.1 и 2 

часть – Волгоград: ИТД «Корифей». -2010 

Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых 

занятий/авт.-сост. Е.С.Маклакова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Математика для дошкольников. Старшая группа». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Математика для дошкольников. Подготовительная 

группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Математика для малышей. Младшая группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Математика для малышей. Средняя группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Счет, форма, величина». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Д.Денисова «Форма, цвет».  – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Логика, мышление». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Время, пространство». – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Плакат «Геометрические формы». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Сост. О.Колпакова «День рождения. Учимся считать и сравнивать». – 

Екатеринбург: «У-Фактория», 2002. 

Соловьева Е.В. «От 1 до 10». – М.: ИД «Карапуз», 2003. 

Рожкова Т.Н. «Настя и Дуся». - М.: ИД «Карапуз», 2005. 

Новикова В.П. «Мои часы». - М.: ИД «Карапуз», 2003. 

Нагл.-дид.пособие «Рассказы по картинкам. Распорядок дня». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Рисование Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада». Конспекты занятий.– М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

к школе группе детского сада». Конспекты занятий.– М.: Мозаика-Синтез, 



2011. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Программа и  

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество». Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

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

народным искусством. 2-е изд., испр. и доп.– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Т.Н.Доронова «Из ДОУ – в школу». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке». – М.: 

Просвещение,1985 

Т.Г.Казакова «Изобразительная деятельность младших дошкольников». – М.: 

Просвещение, 1980. 

Жукова О.Г. «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 

детей раннего возраста». – М.: Айрис-Дидактика, 2007. 

Учебно-методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей, 

преподавателей ДОУ, родителей младших школьников и дошкольников. 

Времена года. Выпуск 1, 2. – Самара.: издательский дом «Агни», 2007 

Учебно-методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей, 

преподавателей ДОУ, родителей младших школьников и дошкольников. 

Жанры живописи. Выпуск 1, 2. – Самара.: издательский дом «Агни», 2007 

Под ред. А.А.Грибовской  «Занятия по изобразительной деятельности». –М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

Копцева Т.А. «Природа и художник». – М.:ТЦ Сфера, 2008. 

Недорезова О.В. «Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада. ИЗО». – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. 

Т.В.Королева «Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Яковлева  Т.Н. «Пластилиновая живопись». – М.: ТЦ Сфера, 2010 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Ю. Дорожин «Расписная игрушка».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Рисуем пальчиками».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Разноцветные узоры».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. Ю.Дорожин «Лубочные картинки».– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Сост. Ю.Дорожин «Хохломская роспись».– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Сост. Ю.Дорожин «Каргопольская игрушка».– М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Сост. Ю.Дорожин «Городецкая роспись».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. Ю.Дорожин «Жостовский букет».– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Сост. Ю.Дорожин «Акварельные цветы».– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Сост. Ю.Дорожин «Филимоновские свистульки».– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Сост. Ю.Дорожин «Сказочная гжель».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. Ю.Дорожин «Мезенская роспись».– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Сост. Ю.Дорожин «Узоры Северной Двины».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Филимоновская народная игрушка».– М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 



Сост. А.Дорофеева «Хохлома».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Шедевры русской живописи. – М.: Белый город, 2006. 

Плакат «Цвета». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Богуславская И.Я. «Дымковская игрушка». – Л.: Художник РСФСР, 1988. 

Сост. Молотова Л.Н. «Народное искусство РФ». – Л.: Художник РСФСР, 1980. 

Сост. Иванова С.А. и др. «Городецкая роспись». – М.: АЙРИС-пресс, 2007. 

Сост. Иванова С.А. и др. «Дымковская игрушка». – М.: АЙРИС-пресс, 2007. 

Сост. Иванова С.А. и др. «Жостовская  роспись». – М.: АЙРИС-пресс, 2007. 

Сост. Иванова С.А. и др. «Гжель». – М.: АЙРИС-пресс, 2007. 

Сост. Иванова С.А. и др. «Хохлома». – М.: АЙРИС-пресс, 2007. 

Вохринцева С. «Народное творчество - 2». – Екатеринбург.: «Страна 

Фантазий», 2006. 

Уч.пособие «Уроки великих. Встречи с художниками мира». – Харьков: 

«Ранок», 2007. 

Салмина Н.Г. «Учимся рисовать». – М.: «Вентана-Граф», 2009. 

Дем.альбом «Предметное рисование. Средняя группа». – Харьков: «Ранок», 

2009. 

Вохринцева С. «Урало-сибирская роспись 1, 2». – Екатеринбург.: «Страна 

Фантазий», 2005. 

Дем.материал «Репродукции картин русских художников». – М.: АЙРИС – 

пресс», 2005. 

Дем.материал «Дымковская игрушка 1». – М.: АЙРИС – пресс», 2005. 

Курочкина Н.А. «Знакомим с жанровой живописью». – СПб, Детство-пресс, 

2007. 

Художеств

енное 

творчество 

(лепка) 

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

Фигурки из соленого  теста. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Сост. Д.Н.Колодина «Пластилиновый зоопарк».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост.О.Морозова «Волшебный пластилин».– М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

«Рисование + аппликация». – М.: Карапуз, 2003. 

«Друзья в полосочку». – М.: Карапуз, 2003. 

Художеств

енное 

творчество 

(аппликац

ия) 

Дрезнина М.Г., Куревина О.А. «Навстречу друг другу». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Сост. Е.А.Янушко «Учимся вырезать».– М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Сост. Д.Н.Колдина «Машинки из бумаги».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду». 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 



Э.К. Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» 

Ручной 

труд 

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим». Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Давыдова Г.Н.  «Поделки из бросового материала». – М.: Изд-во «Скрипторий 

2003», 2006 

Бумажные фантазии: оригами, плетение из бумаги/ автор-сост. М.П.Згурская. 

– 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс; Харьков: Фолио – 2007. 

Трудовое воспитание. Разработки занятий. Старшая группа / авт. – сост. 

Р.А.Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

Трудовое воспитание. Разработки занятий. Старшая группа / авт. – сост. 

Р.А.Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая группа / авт. – сост. 

Р.А.Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Сост. Ю.Дорожин «Волшебные коробочки».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Ю.Дорожин «Смешные игрушки из пластмассы».– М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Конструир

ование 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду». -  

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». – М.: 

Просвещение, 1990. 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им 

О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 

рекомендации. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». – М.: Генезис, 2005. 

Аралина Н.А. «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности». - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет».  – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы 

с детьми 3-7 лет». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Под ред. А.М.Виноградовой «Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников». – М.: Просвещение, 1989. 

Вишневская В.Н. «Программа духовно-патриотического воспитания детей   5-



7 лет «Свет Руси». – М.: АРКТИ, 2004. 

Давыдова О.И., Вялкова С.М. «Беседы об ответственности и правах ребенка».-

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа).-М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа).-М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (подготовительная группа).-М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. «Моя страна: Россия». – М.: Просвещение, 

1999. 

Новицкая М.Ю. «Родной дом». – М.: Просвещение,  2001. 

Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду». 

– М.: АРКТИ, 2007  

Иванова Н. «Кто угадает?». – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2008 

Ушакова О.Д. «Пословицы, поговорки и крылатые выражения». – СПб.: 

изд.дом «Литера», 2004 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Эксприментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Петухова А.А. Тематические дни в детском саду: комплексно-

интегрированные занятия в старшей группе. – Волгоград: Учитель, 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. Констпекты занятий. Изд. 4-е доп.. – М.: 

УЦ.ПЕРСПЕКТИВА,2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Констпекты занятий. Изд. 4-е доп.. – М.: 

УЦ.ПЕРСПЕКТИВА,2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. Констпекты занятий. Изд. 4-е доп.. – М.: 

УЦ.ПЕРСПЕКТИВА,2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа. Констпекты занятий. Изд. 4-е 

доп.. – М.: УЦ.ПЕРСПЕКТИВА,2008 

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 

Комплексные занимательные занятия в средней и старшей группах / авт. – 

сост. Ю.А.Вакуленко. – Волгоград: Учитель, 2009 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада.Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте./ авт. – сост. 

Аджи А.В. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 

Познание предметного мира: комплексные занятия для детей 5-7 лет/авт.-сост. 

Л.К.Санкина. – Волгоград: Учитель, 2009 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 



Знакомство дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. 

Утренняя гимнастика., 2008 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи и ознакомление с художественной литературой». – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2008 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты 

занятий». – М.: УЦ «Перспектива», 2008. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». –СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

ОБЖ. Средняя группа. Разработки занятий. /Автор-сост. М.А. Фисенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. /Автор-сост. М.А. 

Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

ОБЖ. Старшая группа. Разработки занятий. /Автор-сост. М.А. Фисенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

Правила дорожного движения. Младшая группа./Сост. Л.Б.Поддубная.-

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

Правила дорожного движения. Средняя группа./Сост. Л.Б.Поддубная.-

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма».- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с 

дошколятами и школьниками/Авт.-сост. М.С.Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. 

изд-во, 2008 

Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет/Авт.-сост. – 

Н.В.Коломеец. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации/ авт.-сост. О.В.Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2010 

Пожарная безопасность. Разработки занятий. Старшая группа./Авт.-сост. 

Т.В.Иванова.-Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем/Авт.-сост. М.С.Коган. – 

Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2009 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации/под ред.Л.Н.Прохоровой.-М.: АРКТИ, 2008. 

Донина О.И., Хамидуллина Л.А. Путешествия во Вселенной… Занятия по 

формированию у дошкольников естественно-научной картины мира. – М.: 

АРКТИМ, 2009 

Петухова А.А. Тематические дни в детском саду: комлексно-интегрированные 

занятия в старшей группе. – Волгоград: Учитель, 2010 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

Баймашова В.А., Охапкина Г.М. «Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

Железнова Е.Р. «Серия интегрированных занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси». – СПб. 

Детство-пресс, 2011. 

Шапиро А.И. «Секреты знакомых предметов (лужа, свеча, бумага)». – СПб.: 



Речь, 2009  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной». – 

М.: УЦ Перспектива, 2011. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о субтропиках и горах». – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Шорыгина Т.А. «Беседы о том, кто где живет». – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Шорыгина Т.А. «Беседы о пространстве и времени». – М.: ТЦ Сфера, 2009 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Соловьева Е.В. «Дети планеты Земля». – М.: Линка-Пресс, 2001. 

Сост. Ю.Дорожин «Как жили наши предки».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Ю.Дорожин «География для малышей».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Ю.Дорожин «Быстрее, выше, сильнее».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Ю.Дорожин «Малышам о звездах и планетах».– М.: Мозаика-Синтез, 

2004. 

Сост. Ю.Дорожин «Кто самый, самый?».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Д.Денисова «В деревне и на даче».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Д.Денисова «Прогулки по городу».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Д.Денисова «Что лежит в лукошке?».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Д.Денисова «Как перейти дорогу?».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Д.Денисова, В.Данько «Я не буду жадным».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Народы мира».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Какие бывают профессии».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Времена года».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Московский кремль».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Уроки этики».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Какие бывают машины?».– М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Сост. А.Дорофеева «Что из чего?».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Что такое хорошо?».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева, Ю.Дорожин, А.Бывшева «Мой дом».– М.: Мозаика-

Синтез, 2004. 

Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазонова О.Г. «Правила поведения для 

воспитанных детей». – М.: Филологическое общество «СЛОВО»; Эксмо, 2007. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Сост. А.Дорофеева «Офисная техника и оборудование».– М.: Мозаика-Синтез, 



2003. 

Сост. А.Дорофеева «Домашние птицы».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. А.Дорофеева «Инструменты домашнего мастера».– М.: Мозаика-Синтез, 

2004. 

Сост. А.Дорофеева «Рептилии и амфибии».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. А.Дорофеева «Авиация».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. А.Дорофеева «Ягоды лесные».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. А.Дорофеева «Животные домашние питомцы».– М.: Мозаика-Синтез, 

2003. 

Сост. А.Дорофеева «День Победы».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. А.Дорофеева «Ягоды садовые».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. А.Дорофеева «Водный транспорт».– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сост. А.Дорофеева «Автомобильный транспорт».– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Сост. А.Дорофеева «Собаки. Друзья и помощники».– М.: Мозаика-Синтез, 

2003. 

Сост. А.Дорофеева «Арктика и Антарктика».– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Сост. А.Дорофеева «Животные жарких стран».– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Сост. А.Дорофеева «Звери средней полосы».– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Сост. А.Дорофеева «Животные средней полосы».– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Демонстрационный материал  для фронтальных занятий: 

«Природные явления и объекты». – М.: Книголюб, 2000 

«Цветы: луговые, лесные, полевые». – М.: Книголюб, 2000 

«Зимующие и кочующие птицы». – М.: Книголюб, 2000 

«Насекомые». – М.: Книголюб, 2000 

«Дикие животные и их детеныши». – М.: Книголюб, 2000 

«Домашние животные и их детеныши». – М.: Книголюб, 2000 

«Овощи». – М.: Книголюб, 2000 

«Деревья». – М.: Книголюб, 2000 

«Космос». – М.: Книголюб, 2000 



«Мебель». – М.: Книголюб, 2000 

«Игрушки». – М.: Книголюб, 2000 

«Транспорт». – М.: Книголюб, 2000 

«Посуда». – М.: Книголюб, 2000 

«Головные уборы». – М.: Книголюб, 2000 

«Инструменты». – М.: Книголюб, 2000 

«Симфонический оркестр». – М.: Книголюб, 2000 

Малофеева Н.Н. «Энциклопедия дошкольника». –М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2007. 

Большая книга для детского сада: Сказки, стихи, песенки, загадки.– М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

Плакат «Времена года». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат «Дневник твоего здоровья». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат «Домашние животные». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат «Животные». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат «Круглый год». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат « Предметы в доме». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат «Противоположности ». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат «Профессии ». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат « Растения». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Плакат « Азбука дорожного движения». – М.: «Маленький гений-Пресс», 

2007. 

Плакат « Правила противопожарной безопасности». – М.: «Маленький гений-

Пресс», 2007. 

Вохринцева С. «Хищные птицы». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2006. 

Вохринцева С. «Жители океана». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2006. 

Вохринцева С. «Летние виды спорта». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 

2006. 

Вохринцева С. «Зимние виды спорта». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 

2006 

Вохринцева С. «Наш дом». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2006 

Вохринцева С. «Съедобные грибы». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 

2006 

Вохринцева С. «Растения водоемов». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 

2006 

Вохринцева С. «Ядовитые грибы». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2006 

Вохринцева С. «Обувь». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2006 



Вохринцева С. «Времена года». – Екатеринбург.: «Страна Фантазий», 2006 

Сост. Медеева И.Г. «Специальные машины». – М.: Адонис, 2009. 

«Расскажи про детский сад». – Киров.: Вессна-дизайн, 2008. 

«Назови одним словом». – Киров.: Вессна-дизайн, 2008. 

«Расскажите детям об овощах». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

«Расскажите детям о фруктах». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

«Расскажите детям о птицах». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

«Расскажите детям о насекомых». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

«Расскажите детям о садовых ягодах». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

«Расскажите детям о морских обитателях». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

«Расскажите детям о животных жарких стран». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008. 

Нагл.-дид. пособие «Вот какой наш детский сад», 2007. 

Демон.материал «Домашние животные и птицы». – Харьков: Изд-во «Ранок», 

2009. 

Демон.материал «Продукты питания». – Харьков: Изд-во «Ранок», 2009. 

Демон.материал «Профессии. Спорт». – Харьков: Изд-во «Ранок», 2009. 

Диск «Голоса птиц. Живая природа», 2009. 

Васильева С.А., Мирясова В.И. «Тематический словарь в картинках. 

Транспорт». М.: Школьная пресса», 2009. 

Васильева С.А., Мирясова В.И. «Тематический словарь в картинках. 

Профессии». М.: Школьная пресса», 2009. 

Васильева С.А., Мирясова В.И. «Тематический словарь в картинках. Цветы, 

деревья». М.: Школьная пресса», 2009. 

Васильева С.А., Мирясова В.И. «Тематический словарь в картинках. 

Домашние и дикие птицы средней полосы». М.: Школьная пресса», 2009. 

Васильева С.А., Мирясова В.И. «Тематический словарь в картинках. 

Перелетные и зимующие птицы России». М.: Школьная пресса», 2009. 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи». – М.: Гном, 2011 

«Быт и традиции Руси». – СПб. Детство-пресс, 2011 

Какие бывают магазины. – М.: Школьная Пресса, 2009 



Какие бывают вокзалы. - М.: Школьная Пресса, 2009 

Какие бывают службы помощи. - М.: Школьная Пресса, 2009 

Какие бывают театры. - М.: Школьная Пресса, 2009 

Лаптева Г. «Развивающие прогулки для детей»(осень, зима – 3-4 лет). – СПб, 

Речь, 2011. 

Лаптева Г. «Развивающие прогулки для детей»(осень, зима – 1,5-3 лет). – СПб, 

Речь, 2011. 

Природное 

окружение

, 

экологичес

кое 

воспитани

е 

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

детском саду». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в младшей группе детского 

сада» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами»:Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в 1 младшей группе детского сада». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во2 младшей группе детского сада». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Сост. Гаврилова О.Н. «Природа края в художественной литературе: Домашние 

животные».-Тюмень: «СофтДизайн», 1997. 

Сост. Гаврилова О.Н. «Природа края в художественной литературе: 

Растительный мир».-Тюмень: «СофтДизайн», 1997. 

Марковская М.М. «Уголок природы в детско м саду». – М.: Просвещение, 

1989. 

«Растительный мир в картинках». – М.: Русское энциклопедическое 

товарищество, 2004. 

«Животный мир в картинках». – М.: Русское энциклопедическое 

товарищество, 2004. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы/ Под ред. Г.М.Киселевой., 

Л.И.Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 



Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы/ Под ред. Г.М.Киселевой., Л.И.Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для 

детского сада и не  только. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010 

Организация деятельности  на прогулке. Старшая группа/авт.-сост. 

Т.Г.Кобзева, Г.С.Александрова, И.А.Холодова.-Волгоград: Учитель, 2011. 

Природа вокруг нас. Мл.и средняя группы. Разработки 

занятий./Сост.М.А.Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

Организация деятельности уголка природы. Младшая группа. /Сост. 

П.Г.Федосеева.-Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Сост. А.Дорофеева «Я изучаю природу».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Тайны природы».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. А.Дорофеева «Экология для малышей».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Сост. Д.Денисова «На лесной полянке».– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Плакат « Погода на сегодня». – М.: «Маленький гений-Пресс», 2007. 

Автор-составитель «Большая книга животных». – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

«Животный мир Африки». – М.: «Росмэн», 1998. 

«Эти удивительные динозавры». – М.: «Махаон», 1998. 

Нагл.пособие «Музыкальные инструменты». – М.: ГНОМ и Д, 2007. 

Нагл.пособие «Хлеб». – М.: ГНОМ и Д, 2007. 

Физическо

е 

воспитани

е 

.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. 

Игровая 

деятельнос

ть 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Вайнер М.Э. «Игровые технологии коррекции поведения дошкольников». 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет». 

Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

Авт.-сост.: Белая К.Ю., Сотникова В.М. «Рзаноцветныеигры». – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2007. 



Узорова О.В. «Игры с пальчиками». – М.: АСТ: Астрель, 2007 

Сост. Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР». – М.: 

Просвещение, 1989. 

Теплякова О.Н. «Обучающие игры». – М.: Изд. Оникс, 2008. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

– изд. 4-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

Игровая деятельность на занятиях по экологическому воспитанию. 

Подготовительная группа. / авт.-сост. П.Г.Федосеева. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2005. 

 

2. Оценка индивидуального развития ребенка 

 Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (или мониторинга). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач:  

•  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 •  оптимизации работы с группой детей. 

 На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе  сформулированы 

предполагаемые результаты еѐ освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 

«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития Приложение 2) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): социально- коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Данные показатели развития ребѐнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. Достижение детьми 

промежуточных результатов оценивается путѐм наблюдений, анализа детских работ, 

эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформа- 

лизованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с 

детьми). Высокоформализованные методы оценки используются специалистами: 

педагогами-психологами, логопедами. 

Требования к проведению диагностики: 

 •  создание эмоционального комфорта ребѐнка;  

•  индивидуальный подход к ребѐнку, уважение его личности;  

•  учѐт интересов и уровня развития ребѐнка;  



•  отбор материалов для каждого ребѐнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических 

листов, содержащих показатели освоения программы для каждого возраста (см. пример 

такого диагностического листа).  

 

Диагностический лист промежуточных результатов освоения программы к концу 

четвѐртого года жизни 

  Фамилия, имя ребѐнка____________________________________________________ 

  Возраст _________  

 

Показатели развития Сформирован В стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Образовательная область 

 +   

 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребѐнка, в совместной деятельности со взрослым.  

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребѐнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даѐт 

аналогичные примеры. 

 Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы.  

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребѐнок не даѐт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребѐнком по данному направлению с учѐтом 

выявленных проблем в текущем  и следующем году, а также взаимодействие с семьѐй по 

реализации основной образовательной программы. 

 Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в 

процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 



обследования педагогом-психологом (использование высокоформализованных 

диагностических методов, проективных методик). 

 Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации 

по коррекции развития ребѐнка. 

 

3. Список литературы 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена, решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика». Разработчики: Департамент образования и науки Тюменской области, 

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 

(ТОГИРРО). Рецензенты: Т.В. Волосовец, В.И. Загвязинский Н.Г. Милованова, С.Н. 

Фокеева; 

3. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: группа раннего возраста (2—3 года);  

4. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 года);  

5. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: средняя группа (4—5 лет); 

6. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе. 

7. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

 

VIII Дополнительный раздел 

 

1. Краткая презентация программы    

 

  
 



  

 

  

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма календарно-тематического планирования воспитателя 

 

 

 

 

Месяц Тема недели Задачи Совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

Итоговое 

мероприятие 

     



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Ранний возраст 

 

Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме. 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника.  

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу.  

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект.  

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 • Общается в диалоге с воспитателем.  

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра 

Овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской де- 

тельностью. Развитие 

интересов детей, 

Сенсорное развитие 

 • Узнаѐт предметы по форме, цвету, величине.  

• Группирует однородные предметы по од- ному из трѐх признаков. 



любознательности и 

поз- навательной 

мотивации. Развитие 

воображения и 

творческой активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки 

разного цвета.  

• Различает четыре цвета спектра. 

 Предметная деятельность  

• Приближает к себе предметы различных форм с помощью палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре. 

• Умеет собирать двух- и трѐхместные дидактические игрушки. • 

Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а 

затем из трѐх деталей.  

• Раскладывает предметы по убывающей величине. 

 • Понимает слова «поменьше», «побольше». 

 • Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их 

цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам. 

• Участвует в практическом экспериментировании.  

• Различает основные формы деталей строи- тельного материала. 

• Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 

используя большинство форм.  

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. Природное 

окружение  

• Узнаѐт и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детѐнышей.  

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 

 • Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 вида).  

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замѐрз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

• Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. • 



Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

 • Различает красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный цвета. 

• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, 

пластилином 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

 • Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки. 

 • Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 • Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 • Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд и 

т.д. 

 • Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 • Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

 • Охотно выполняет движения имитационного характера. 

• Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 

 • Получает удовольствие от процесса выполнения движений 

Овладение 

элементарными 

Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствование, 

регулярный стул. 



нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 • Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное 

настроение в коллективе сверстников. 

 • Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности.  

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

• При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, 

горшком). 

 • Умеет самостоятельно есть 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребѐнка 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами поведения 

в социуме 

Самопознание  

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 • Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеѐтся, плачет, 

радуется, сердится). 

Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, 

воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и свою 

социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь).  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет 

вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

 Мир, в котором я живу  

• Называет своѐ имя, фамилию, возраст; название родного города, села; 



название группы, которую посещает.  

• Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетно- ролевой игре.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 • Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания.  

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада 

(убирает на место за собой игрушки, помогает готовить материалы к 

занятиям, накрывает на стол) 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасностями 

окружающего мира 

Знает в лицо своих родственников. 

 • Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон 

без сопровождения взрослого.  

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, 

вилки, спички, зажигалки, лекарства).  

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте.  

• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить 

дорогу. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно - 

исследовательской 

дея- тельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

по- знавательной 

мотивации. Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

Сенсорное развитие  

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра.  

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу.  

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры.  

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах 

качества и свойства.  

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

 • Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. • Замечает 

существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости.  



окружающего мира • Составляет описательные рассказы об объектах.  

•Проявляет активность в экспериментировании. Конструирование 

 • Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. 

• Создаѐт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 • Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного 

материала.  

Мир живой и неживой природы 

 • Проявляет участие в уходе за растениями. 

 • Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп.  

• Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по 

сезонам. 

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие 

листочки, опавшие цветы). 

Определяет состояние живого объекта по сезонам.  

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. Развитие 

элементарных математических представлений 

 • Находит и группирует предметы по указанным свойствам.  

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяет один предмет из группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путѐм сравнения и 

обобщения. 

 • Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 • Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; 

сначала, потом; вперѐд, назад; направо, налево и др. 

 • Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и 

круглую форму. 

 • Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева 

— справа, верхняя — нижняя полоска.  

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.  

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путѐм 

практического сравнения, зрительного восприятия. 



Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окружения). 

 • Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

• Проявляет активность в общении. 

 • Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации.  

• Оперирует антонимами, синонимами 

Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя. 

 • Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 • Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

Художественно – эстетическое развитие 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы. • Радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам.  

В рисовании  

• Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

• Знает и называет названия народных игрушек (матрѐшка, дымковская 

игрушка).  

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты.  

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

В лепке  

 Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает, как можно из них лепить. 

 • Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, используя 



разнообразные приѐмы лепки.  

В аппликации 

 • Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из 

бумаги разной формы 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию. 

 • Аккуратно использует материалы. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

 • Узнаѐт знакомые песни.  

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 • Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

• Поѐт, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать, двигаться под музыку с предметами. 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном 

направлении.  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. 

 • Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

 • Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление 

движения тела и его частей.  

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счѐт.  

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом (захват реек кистями рук: 

четыре пальца сверху, большой снизу; постановка серединой стопы ног на 

рейку).  

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в 

длину с места с мягким приземлением. 

Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, 



многократно ударяет им о пол и ловит его. 

 • Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной 

дорожке с помощью взрослых. 

 • Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

 • Свободно катается на трѐхколѐсном велосипеде. 

 • Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в 

физических упражнениях.  

• Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами здорового 

образа жизни. 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо).  

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды. 

 • Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения правил гигиены 

 

Средний дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

обще- принятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Самопознание 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть 

здоровым.  

• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием. 

 • Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, 

интересно). 

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не 

вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, 

благодарит за оказанную услугу). 

 • Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же 

быстро бегаю, как Женя»).  

Мир, в котором я живу 

 • Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 



 • Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла.  

• Выполняет правила игры. 

 • Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии 

с игровым замыслом.  

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до 

конца, стремится сделать хорошо).  

• Создаѐт игровое детское общество на основах партнѐрства и 

уважительного отношения играющих друг к другу. 

 • Самостоятельно создаѐт предметно-ролевую среду, используя 

полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители.  

 В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам 

(одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в 

порядок рабочее место). 

 • Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для именинников, 

украшает группу к празднику, принимает участие в уборке группы или 

участка.  

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием.  

• Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Овладение 

основами собст- 

венной 

безопасности и бе- 

зопасности 

окружающего 

мира 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, 

транспорте.  

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

Понимает, что своѐ имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не 

всем, а в случае необходимости (если ребѐнок потерялся).  

• Чѐтко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, 

зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть 

злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

 • Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

 • Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, 

для чего предназначена.  

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 • Узнаѐт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской 



транспорт. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

де- ятельностью. 

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и по- знавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира. 

Сенсорное развитие 

 • Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

(круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объѐмные 

фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр).  

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, 

фиолетовый, коричневый, чѐрный, белый), их светлые и тѐмные оттенки. 

 • Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

• Использует предметы в соответствии с их назначением.  

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета 

путѐм смешивания красок. 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование 

 • Конструирует из строительного материала по собственному замыслу.  

• Создаѐт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 • Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала.  

Мир живой и неживой природы 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

 • Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под 

руководством взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, 

огорода, цветника.  

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов.  

• Использует графические модели (календарь природы) для установления 

причинно- следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к 

зиме, меняя окраску).  

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. Развитие 

элементарных математических представлений  

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение).  



• Считает до 5 (количественный счѐт), отвечает на вопрос «Сколько?».  

• Сравнивает количество предметов на основе счѐта, а также путѐм 

соотнесения предметов двух групп (составления пар).  

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу или наложения.  

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба.  

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

двигается в нужном направлении по сигналу.  

• Определяет части суток 

Речевое развитие 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

• Выделяет первый звук в слове.  

• Умеет производить звуковой анализ одно-сложного трѐхзвукового слова.  

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки. 

 • Эмоционально откликается на образное содержание литературных и 

фольклорных произведений.  

• Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. 

 • Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 • Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок).  

 При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными историями, 

выдерживая авторский сюжет.  

• Придумывает условные обозначения к событиям истории. 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям.  

В рисовании 

 • Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путѐм создания отчѐтливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 



 • Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

 • Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

В лепке 

 • Создаѐт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию.  

• Использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов.  

В аппликации и конструировании 

 • Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник).  

• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

 • Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

 • Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, 

двигательном, инструментальном, изобразительном и других выражениях.  

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения 

(пение, игра, танец и т.д.).  

• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, 

бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, кси- лофон, блоктроммель, 

маракас, трещотка, рубель). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение в парах и по одному.  

• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цокание 

языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), 

ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, 

ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения.  

• Может петь протяжно, чѐтко произносить слова. 

Развитие детей в 

процессе 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве.  



овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного мира. 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 • Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

 • Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической 

лестнице с пролѐта на пролѐт вправо и влево. 

 • Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

 • Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 

предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не 

менее 5 раз подряд. Ловит мяч кис- тями рук с расстояния до 1,5 м. 

 • Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

 • Катается на двухколѐсном велосипеде. 

 • Передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох в 

воду, погружается в воду с головой. 

 • Самостоятельно скользит по ледяной до- рожке. 

 • Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку лесенкой 

и выполнять повороты в движении.  

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 • Решает простые шахматные задачи. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 • Полощет рот питьевой водой после приѐма пищи.  

• Следит за опрятностью одежды и обуви.  

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

Старший дошкольный возраст (5 6 лет) 



 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

обще- принятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Самопознание  

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, наш род). 

 • Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет 

особенности другого человека и самого себя.  

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 

состояние других людей. 

 • Управляет своими чувствами (сдерживать слѐзы, огорчение, гнев).  

•Умеет дружить, оказывать помощь, де- литься игрушками. 

 • Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

•Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: 

подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; 

девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и 

т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного пола. 

Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, взгляды, суждения, чувства.  

Мир, в котором я живу 

 • Проявляет интерес к жизни народа в своѐм городе (селе), к настоящему и 

будущему.  

• Называет свою страну, еѐ столицу, область, областной центр, город (село), 

в котором живѐт.  

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе).  

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к 

близким, труд людей.  

• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном 

состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений.  

• Называет наиболее известные достопримечательности города, села, 

названия нескольких улиц, носящих имена известных людей.  

• Имеет представления о народных и государственных праздниках, 



государственных символах (флаг, герб, гимн).  

• Выполняет правила поведения в общественных местах.  

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, 

знания о мире.  

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во 

внутренний воображаемый план (игры-фантазии).  

• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих рядом 

(татары, народы Севера и т.д.). 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Бережѐт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. 

 • Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 

материал, ремонтирует книги, игрушки. 

• Убирает постель после сна.  

• Выполняет обязанности дежурных.  

• Оценивает результаты своего труда.  

•Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки. 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям.  

• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает 

ребѐнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются 

втянуть ребѐнка в опасную ситуацию.  

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 • Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть 

опасен, поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а 

также прикасаться к включѐнным. 

 • Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 

обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 

пожара. 

 • Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах 

очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя.  

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 • Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, 

«островок безопасности»).  



• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещѐн».  

• Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

де- ятельностью. 

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и поз- навательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, дру-

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

де- ятельностью. 

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и поз- навательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира 

Сенсорное развитие  

• Комбинирует цвета, создаѐт новые, находит определѐнные сочетания 

цветов для создания выразительного образа. 

 • Анализирует форму с разных сторон одного и того же объѐмного объекта.  

• Сравнивает предметы по параметрам величины.  

• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность  

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для деятельности.  

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения 

своего практического опыта.  

• Задаѐт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения, догадки. 

 • Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. • Включается 

в проектно-исследовательскую деятельность. Создаѐт постройки и поделки 

по рисунку, схеме.  

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

Конструирование • Конструирует из бумаги, коробочек и дру- гого 

бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

 • Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Мир живой и неживой природы 

 • Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить еѐ самостоятельно. 

 • Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с 

помощью предметных, обобщающих моделей.  

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях при- роды.  

• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит 



суждение.  

• Самостоятельно устанавливает причин- но-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий 

среды их обитания. 

 Развитие элементарных математических представлений  

• Считает в пределах 10. 

Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 

 • Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счѐту?» 

• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

 • Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет 

и сравнивает стороны. 

 • Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырѐх- угольника.  

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. •  

Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и 

зависимости полученных групп. 

 • Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели).  

• Называет текущий день недели. 

 • Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность различных событий. 

Речевое развитие 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого 

общения. 



культуры  • Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков. 

Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном 

рассказе.  

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения. 

 • Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет 

слово другим словом со сходным значением. 

 • Имеет чистое и правильное звукопроизношение.  

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырѐх-, пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.  

• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и 

детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами.  

• Использует самостоятельно грамматические формы для точного выражения 

мыслей.  

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой 

ситуации.  

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении.  

• Использует средства интонационной вы- разительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом рассказывании. 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 • Называет жанр произведения. 

 • Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 • Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

• Знает особенности изобразительных материалов.  



В рисовании 

 • Создаѐт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.).  

• Использует разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы.  

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приѐмы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

 В лепке  

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приѐмы и 

способы.  

• Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

• Создаѐт изображения по мотивам народных игрушек. 

 В аппликации и конструировании  

• Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приѐмы вырезывания, украшения, обрывания, 

складывания бумаги в разных направлениях. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в 

собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и 

дома.  

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 

Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнаѐт детские музыкальные инструменты. 

 • Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять 

звук из окружающей действительности (голосов природы), анализирует 

звуковую реальность. 

 • Поѐт с аккомпанементом, чѐтко проговаривая слова, без напряжения. 

Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога.  

• Поѐт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно. 

• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет 



двигаться соответственно характеру звучащей музыки. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 

 • Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей.  

• Сопереживает и подражает образу.  

• Осознаѐт себя в мире цвета, звука, движения. 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в 

обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.  

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 • Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, 

висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в детских 

городках. 

Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3–5 м. 

 • Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает 

с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.  

• Знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет чѐтко, ритмично, в заданном 

темпе, понимает их оздоровительное значение. 

 • Скользит по ледяным дорожкам.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку и спускаться с неѐ, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным 

инвентарѐм. 

 • Знает лыжные ходы и умеет их выполнять.  

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозит.  

• Катается на двухколѐсном велосипеде и самокате. 



 • Играет в шахматы. Решает несложные задачи.  

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естественных 

препятствий.  

Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых 

условиях. 

 •Знает элементарные правила игры в футбол. 

 • Умеет плавать. 

• Плавает любым удобным способом до 3 мин. 

 • Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, 

сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного 

года. 

 •Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, 

оказывает взаимопомощь. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, 

лѐгкие, желудок), объясняет их значимость для работы организма.  

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 • Умеет самостоятельно пользоваться зубной щѐткой и пастой. • Имеет 

привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 • Знает, что нижнее бельѐ, носки, гольфы или колготы должны меняться 

ежедневно. 

 

Старший дошкольный возраст (6 – 8 лет) 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепри- нятыми 

нормами и 

правилами поведения 

в социуме 

Самопознание  

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, 

правила поведения на улице и в общественных местах.  

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, племянница, 

племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, 

сестра, родословная, наш род). • Устанавливает и объясняет причинные связи 



и зависимости: — различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им функцией; — между 

возможными заболеваниями и отношением к своему организму.  

• Находит различия между людьми. 

 • Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои и 

чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их влияние на 

эмоциональное состояние людей. 

 • Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

 • Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). Умеет спокойно отстаивать 

своѐ мнение. 

 • Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.  

• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

 • Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям 

взрослых и выполняет установленные нормы поведения.  

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

 •Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. Мир, в 

котором я живу  

•Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах 

мужского и женского поведения.  

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. • Знает о том, 

что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков. 

Имеет представления о родственных связях.  

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. • Знает о том, 

что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребѐнка» взрослыми и детьми. 

 • Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям.  

• Договаривается с партнѐрами по игре и распределяет роли. • Использует 

знания об окружающем мире в играх.  



• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 • Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

 • Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные 

умения и социальные навыки. 

 • Осознаѐт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к 

символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. • Проявляет интерес к 

своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

• Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и 

декорации к спектаклю. Распределяет роли. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Организует своѐ рабочее место и приводит его в порядок по окончании 

работы. 

 • Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном.  

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и 

чистит еѐ по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

 • Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает еѐ во время 

работы, определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс 

деятельности, получает результат. 

Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада 

(очищать от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

 • Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между 

детьми.  

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, 

связанных с местными условиями, с профессией и местом работы родителей. 

 • Бережѐт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает порядок 

в группе и на участке детского сада. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых.  

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого.  

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, 

призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. 

 • Проявляет осторожность, как на улице, так и находясь дома в отсутствие 

взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и знакомых 

взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 



 • Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 

лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить 

на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице и лестничной 

площадке.  

• Чѐтко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

осторожностью, а какими нельзя и почему. 

 • Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведѐнных 

местах.  

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

 • Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не 

бояться позвать на помощь, накинуть на источник возгорания тяжѐлое 

одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон 

Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет 

пользоваться этими номерами. 

 • Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, 

какое влияние это оказывает на человека и живую природу.  

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячѐную воду, 

мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты 

и овощи, для того чтобы убе- речь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды.  

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные 

грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде.  

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, 

замечает некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, 

колючки, звуки, рога и др.).  

• Знает правила поведения на солнце, водоѐмах в летний и зимний периоды 

времени.  

• Знает некоторые дорожные знаки.  

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его 

функциях. 

 • Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

Сенсорное развитие 

 • Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его 



де- ятельностью; 

развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

по- знавательной 

мотивации; развитие 

воображения и 

творческой 

активности; 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

части, детали. 

 • Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объѐмные формы. 

 • Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

•Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, сериация, 

суждение, обобщение, выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, 

красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, 

размеру, скорости передвижения).  

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие 

вопросы путѐм экспериментирования, проявляет творчество, высказывает 

догадки, выдвигает гипотезы, проверяет экспериментально; обсуждает 

результаты, делает умозаключения.  

• Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.).  

• Включается в игры с использованием символов, знаков. Конструирование  

• Создаѐт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

 • Создаѐт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

 •Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в 

играх.  

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам.  

• Видит конструкцию предмета и анализирует еѐ с учѐтом практического 

назначения. 

 Мир живой и неживой природы 

 • Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы.  

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.  

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, 

используя речь-доказательство. 



 • Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности 

• Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности.  

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой.  

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 

 • Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе).  

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций 

(в самостоятельных проектах и исследованиях).  

Развитие элементарных математических представлений  

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части. 

 • Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 • Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счѐт в пределах 

20).  

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда.  

• Соотносит цифру и количество предметов. 

 • Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =).  

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объѐм (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения. • Делит предметы на несколько 

равных частей, сравнивает целый предмет и его часть. 

 • Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в 

понятие «мерка».  

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырѐхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их 

сравнение. 

 • Выполняет практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырѐхугольников, пятиугольников, шестиугольников. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 • Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), время по 

часам с точностью до 1 ч.  



• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 • Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

• Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней 

недели, времѐн года. 

 • Классифицирует предметы по двум—четырѐм признакам одновременно. 

 • Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и внешними 

свойствами, производит их речевое выражение. 

 • Группирует цифры по схожести и по различию их структуры.  

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, что 

обозначает цифра и т.п.  

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий. 

 • Распознаѐт плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам.  

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 

впечатлениях, переживаниях; задаѐт вопросы; побуждает партнѐра по 

общению к совместной деятельности, действию. 

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владеет правилами ведения диалога. 

 • Высказывается простыми распространѐнными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения.  

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления. 

 • Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 • Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.  

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 



 • Использует речь для планирования действий.  

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 • Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

 • Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твѐрдый — мягкий, 

ударный — безударный гласный, место звука в слове).  

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных 

историй с использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений.  

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы 

родного языка. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

• Различает жанры литературных произведений.  

• Называет любимые сказки и рассказы.  

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 

 • Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

• После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в 

продуктивной деятельности. 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 • Называет основные выразительные средства.  

• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среде.  

В рисовании  

• Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения.  

В лепке  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 



движения фигур.  

• Создаѐт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. • Выполняет 

декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации и конструировании 

 • Создаѐт изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 • Создаѐт сюжетные и декоративные композиции. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Даѐт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, 

высота, динамика, длительность). 

 • Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности.  

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным 

звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой 

действительности, самостоятельно выбирая инструмент.  

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживаний 

(раскрытие эмоционального содержания звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы 

к прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, 

репродукций. 

 • Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного 

искусства, литературы, осваивает средства выразительности в собственной 

деятельности.  

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой действительности в разных видах деятельности 

(пении, игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, 

лепке, конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации). 

 • Воплощает и передаѐт содержание одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами. 

 • «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определѐнной темы 

программы (темы месяцев).  

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов 

между со- бой, находит различное и схожее.  

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-



частные, рондо) музыкальных произведений. 

 • Передаѐт в пении мини-импровизации с различными интонациями, 

исполняя их в разном темпе.  

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное).  

• Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией 

рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под 

звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию 

блок-флейты.  

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том 

числе в совместной взросло-детской деятельности. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом 

театральных героев.  

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, 

жест, слова.  

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

 • Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного 

мира. 

 • Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 

исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать 

скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площадку). 

Физическое развитие 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

 • Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 

 • Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, 

прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

 • Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой. 

 • Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чѐтко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 • Умеет сохранять правильную осанку. 

 • Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и 

спускается с неѐ, тормозит при спуске. • Активно участвует в играх с 



элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис, шахматы). Знает правила игр, экипировку игроков. 

 • Плавает произвольно на расстояние 15 м.  

• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные комплексы аквааэробики. 

 •Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность дви- жений, оказывает помощь. 

 • Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в 

стороны.  

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях. 

 • Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

 • Участвует в соревнованиях по лѐгкой атлетике, футболу, весѐлых стартах. 

 • Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 

 • Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3—5 км.  

• Выполняет упражнения: сидя, лѐжа спиной, животом на фитнес-мяче. 

Выполняет прыжки на фитболе. 

 • Выполняет упражнения на оздоровительных тренажѐрах. 

 • Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперѐд-

назад, уголок, смешанные висы. 

 • Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами здорового 

образа жизни 

• Имеет представление о строении человека.  

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 • Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

 • Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет 

регуляцию своего поведения в соответствии с ними.  

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья. 

 • Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

по проблеме здоровьесбережения.  

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 



разных видах двигательной активности. 

 

 


