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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана и утверждена в структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№11. 

 Рабочая программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. №30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями 

и дополнениями от: 25 мая 2019 г.) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным  программам дошкольного образования»  

- Устав МБДОУ д/с №11 

 Срок реализации программы 1 год (2021-2022 учебный год). 

Цель программы – создать  в дошкольном учреждении условия для 

развития способностей каждого ребенка основываясь на единстве 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Обеспечить 

возможность активного включения каждого ребенка в познавательную 

деятельность, воспитание его самостоятельности и инициативности при 

выполнении любых заданий, что приведет к его личностному развитию и 

творческой самореализации. Важным направлением программы также является 

развитие ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Главным при реализации данной программы 

является создание условий для активного взаимодействия и сотрудничества 

детей со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Содержательный компонент обязательной части Программы разработан с 



учетом учебно-методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены следующие парциальные программы: 

- Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-

7 лет «Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

  - Парциальная программа художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

  - Парциальная программа (региональный компонент) 

«Белгородоведение», авторы: Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 4 до 5 лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также 

обеспечивает социальную успешность детей. 

 При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения 

в целом. 

  Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4 до 5 

лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности,в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 



уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена 

идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей 

темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательного процесса с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

детского развития. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Принцип сотрудничества с семьей. 

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

  
1.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет 

он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

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

наряду с этим всѐ более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах 



ребѐнокначинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 

Ребѐнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приѐмов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребѐнок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. 

п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, 

игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, 

моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского 

игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чѐм свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

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

какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил 

требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не 

проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее 

различие между мальчиками и девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребѐнок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят 

играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. 

 

 

   



1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы ДОУ представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 По результатам освоения Программы к пяти годам ребенок: 

 - может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. 

 - доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

 - овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

 - сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 - откликается на эмоции близких людей и друзей. 



 - испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, таки новыми для него.  

 - сопереживает персонажам сказок, эмоционально реагирует 

художественные произведения, мир природы. 

 - проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. 

 - по предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

 - стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

 - ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

 - начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 - в играх наблюдается разнообразие сюжетов, называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.  

 - проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

 - выдвигает  игровые замыслы, инициативенв развитииигрового 

сюжета. 

 - вступает в ролевой диалог, проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 - проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации, в 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 - речевые контакты становятся более длительными и активными.  

 -для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). 

 - выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям, использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми.    

 - движения стали значительно более уверенными и разнообразными, 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью; в случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

 - эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 - выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических 

навыков. 



 - самостоятелен в самообслуживании, сам ставитцель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

 - в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 - по напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

 - отличается высокой активностью и любознательностью. 

 - задает много вопросов поискового характера:«Почему?», «Зачем?»,«Для

 чего?», стремится установить связи и зависимости вприроде, социальном 

мире.  

 - владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; спомощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования.  

 -в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия.  

 - объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

 - имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол.  

 - осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о 

чем эта сказка), то, чему научился (строить дом).    - - -

 - стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности  членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает 

название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

 - владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению.  

 - поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.).   

 - с помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

 - умеет работать по образцу, слушать взрослого  и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

№ Парциальная программа Планируемые результаты парциальных 

п/п  программ 

1. Парциальная программа и - высокий уровень развития у детей 

 технология физического двигательных способностей; 

 воспитания детей 3-7 лет - сформирован устойчивый интерес 

 «Играйте на здоровье» дошкольников к играм с элементами 

 Л.Н. Волошиной, Т.В. спорта; спортивным упражнениям, 

 Куриловой желание использовать их в 

  самостоятельной двигательной 

  деятельности; 

  - сформированы положительные 

  морально-волевые качества 

  дошкольников; 

  - у дошкольников сформированы навыки 

  и стереотипы здорового образа жизни; 

  - сформирована компетентность 

  родителей в вопросах оздоровления и 

  развития детей. 

2. «Белгородоведение», 

авторы: Т.М. Стручаева, 

Н.Д. Епанченцева 

- имеет первичные представления об 

истории родного края; 

достопримечательностях города 

Белгорода; о людях, прославивших 

Белгородскую область; 

- знает государственную символику 

родного города; 

- проявляет заботу о своей семье, 

знает и поддерживает семейные 

традиции; 

- знает культурные традиции русского 

народа; 

- проявляет интерес к народному 

творчеству, народным промыслам, 

узнает и называет изделия народного 

промысла Белгородской области 

(народная глиняная игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы 

народного костюма; 

знает представителей растительного и 

животного мира Белгородской области. 

3. Парциальная программа Становление эстетического отношения 

 художественно- через практический интерес к 

 творческого развития в художественно-творческой деятельности. 

 изобразительной Дети владеют знаниями о произведениях 

 деятельности разных видов искусства, обогащены 



 «Цветные ладошки» зрительными впечатлениями, 

 И.А.Лыковой сформирован эстетический вкус. 

  Сформированы изобразительные навыки и 

  умения во всех видах деятельности, 

  развито личностно-творческое начало. 

   



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание обязательной деятельности по освоению детьми 
образовательных областей обязательной части Программы реализуется с учетом 

учебно-методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 
и др. и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития  

и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

  

2.1.1. «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 



грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций 

в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Представления о правилах согласованных действий и 
взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
- Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

- Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

- Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

- Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей. 

- Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок 

проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты 

агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам. 

- Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

- Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности. 



- Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

- Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения 

служит недостаточно развитая речь. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 

др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 

его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 

детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 

 



- Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан. 

- Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата. 

- Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
- Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

- Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

- Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого. 

- В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий. 

- В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 

с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формыобразовательнойдеятельности 

Формыобразовательнойдеятельности Самостоятельная деятельность детей 

- совместные действия; 

- наблюдения; 
- сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 



- поручения; 

-беседа; 

- чтение; 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

- рассматривание; 

- дежурство; 

-игра: 

- экскурсия; 

- проектная деятельность; 

- творческие игры 

Коммуникативная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная 

деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворения; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра; 

- игра-драматизация 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки. 

- В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

- Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 

поведения. 



- Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

- Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 
   

2.1.2. «Познавательное развитие» 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) 

с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 Содержание образовательной деятельности 

 Развитие сенсорной культуры 

 Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

 Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 



 Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

 Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным 

свойствам. 

 Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях

 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

 Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

 Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

 Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

 Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

 Ребенок открывает мир природы 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

 Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению 

и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

 Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

 Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

 Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 



 Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

 Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т. д.). 

 Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

 Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

 Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

 Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- 

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

 Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

 Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5—6. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра- 

экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная 

деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра- 

экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

- интегративная 

деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность 



- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

 Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

- С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает 

с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

- Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

- Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

- Откликается на красоту природы, родного города. 

- Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

- Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

- Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

- Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

- По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

- Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

- Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая. 

- Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

- В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению 

к объектам ближайшего окружения. 

- Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

- Не знает название родной страны и города. 

Не интересуется социальной жизнью города. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

область познавательного развития дошкольников представлена парциальной 

программой«Белгородоведение», авторы: Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы -

социально-нравственное становление дошкольников, развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 



исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, 

природы Белогорья. 

Задачи программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

   

2.1.3. «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских 

действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 



Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений при- роды, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 

качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. 

п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 



Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

-игра(сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная деятельность; 

-беседа; 

- проблемная ситуация 

- игра; 

-продуктивная деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

- Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи. 

- Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

- Слышит слова с заданным первым звуком. 

- С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 

- На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений. 

- В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 

- При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует 

помощи взрослого. 

- Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 

- Не проявляет словотворчества. 

- Не различает слово и звук. 

- Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

   

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 



личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы 

для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, 

точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения 

к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и 

оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, 

статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая 

пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — 

дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 

предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства 

в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности. 



2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 



формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов и 

приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм 

составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование 

из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа.  

Расширение и уточнение представлений об изобразительных 

инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, 

клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и материалов. 

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Изобразительная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность детей 

- Заня

тия 

(рисов

- наблюдени
е; 
- рассматрив

- украшение личных предметов; 

-игры (дидактические,строительные, сюжетно-ролевые); 

-



ание, 

апплик

ация, 

лепка); 

- изготовле

ние 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр; 

- экспериментир

ование; 

- рассматри

вание 

эстетически 

привлекател

ьных 

объектов 

природы, 

быта, 

произведений 

искусства; 

- игры; 

- выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукции 

произведений 

живописи; 

- проектная 

деятельность; 

- создание 

коллекций. 

ание 

- эстетическ

и 

привлекател

ьных 

объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое 

упражнение

; 

- конструир

ование из 

песка; 

- 

обсужден

ие 

(произвед

ений 

искусства, 

средств 

выразител

ьности и 

др.); 

- создание 

коллекций 

рассматриваниеэстетическипривлекательныхобъектовприро

ды,быта,произведенийискусства; 

- самостоятельная изобразительная деятельность 

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- наблюдение; 

- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 

- игра; 
- игровые упражнения; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из песка; 
обсуждение (произведений 

искусства, средства 

выразительности) 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно- ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная конструктивная 

деятельность 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 



- Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

- В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности. 

- Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом. 

- Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных 

и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 



Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 

без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

-игра(сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная деятельность; 

-беседа; 

- проблемная ситуация 

- игра; 

-продуктивная деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев. 

- Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

- Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

- С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию выразительных образов. 



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание иллюстраций. 

- Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков 

героя, нечувствителен к красоте литературного языка. 

- Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций. 

- Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в 

образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. 

Музыкальная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- слушание музыки, 
- сопровождающей 
- произведение режимных 
- моментов; 
- музыкальная подвижная 
- игра 
- на прогулке; 
- интегративная 
- деятельность; 
- -концерт – импровизация на 
- прогулке 
 

- музыкальная деятельность по инициативе 

ребенка 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 



- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в 

его содержание. 

- Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 

- Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств их выражения. 

- Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, 

танцах.   

В части формируемой участниками образовательных отношений 

область художественно-эстетического развития дошкольников представлена 

парциальной программой художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Цель программы –формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 Задачи программы: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно образной выразительности. 

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции творца». 

 

 

 

  



2.1.5. «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец 

для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

2. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

3. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухажи- 

вать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Двигательная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с 

элементами движения; 

- интегративная 

деятельность; 

- игровая беседа с 

элементами движения; 

- интегративная 

деятельность; 

- двигательная деятельность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 



- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- физкультурные досуги; 

- проектная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- физкультурные досуги; 

- проектная деятельность; 

- самостоятельные 

спортивные 

игры и упражнения и др. 

 

 В части формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа (региональный компонент) «Играйте на здоровье!», 

авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

 Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных 

игр. 

 Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

 

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

программы 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности: познавательно-исследовательская, продуктивная, 

трудовая, музыкально-художественная, коммуникативная. 

 При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

 - распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

 - планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 - коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

 - рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу 

детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и 

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, 

социально- эмоциональном развитии. 



 Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно 

высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. 

 У детей активно проявляется стремление к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом 

кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 

Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. 

Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. 

 Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем 

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

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

общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В 

каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

 Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

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

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 

вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без 

охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. 

 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 



системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать 

объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится 

ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

 Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

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

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов 

развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 

наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более 

старшей возрастной ступени. 

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

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — 

сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму. 

 Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 

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

обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

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

игру всех желающих. 

 Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя 

новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою 

игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой 

обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить 

место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского 



игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 

 Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

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

наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

 У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к 

правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-

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

выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть 

поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному 

примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика 

наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу 

и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, 

гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

 Ранимость ребенка 4-5 лет — это не проявление его индивидуальности, 

а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к 

своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его 

действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

 Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание 

на красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

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

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. 

 Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

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

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

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

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

«Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

 Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, 

что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 



театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на 

вторую половину дня. 

 Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 

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

детей. 

 Современные методы образования дошкольников 
Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

Кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используют во взаимосвязи с 

практическими и словесными 

методами обучения. 

Наглядные методы обучения 

условно можно разделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и т.д. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и пр. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстративные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесение 

отдельных средств наглядности, 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстративных. 

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютер дает 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

ситуации и процессы, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации рабочей и 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические умения 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей 

с тем или иным содержанием и 



и навыки. носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информационно- 

рецептивный 
Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 
Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, 

деятельность детей–в 

выполнении действий по 

образцу. 
Проблемное 

изложение 
Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь 

ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

Поисковый 
Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети  

осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 
Активные методы Активные методы предоставляют 

Дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт 

Предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 



мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 

одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 

возрасте игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе, а не только водной из областей. 

Игровая деятельность 
Непосредственно-

образовательная  

 деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- Наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

-игровоеупражнение; 

-проблемнаяситуация; 

- беседа; 

- совместнаясвоспитателемигр

а; 

- совместнаясо 

сверстникамиигра; 

- индивидуальнаяигра; 

-праздники; 

- экскурсии; 

- ситуацияморальноговыбора; 

- проектнаядеятельность; 

-интегративнаядеятельность; 

-

коллективноеобобщающеезан

ятие 

-игровоеупражнение; 

- совместнаясвоспитателемиг

ра; 

- совместнаясо 

сверстникамиигра; 

- индивидуальнаяигра; 

- ситуативный 

разговор сдетьми; 

- беседа; 

- ситуацияморальноговыбора

; 

- проектнаядеятельность; 

-интегративнаядеятельность; 

- сюжетно–ролеваяигра; 

- игрысправилами; 

- творческиеигры 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая   планируется   и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 



воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных   видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания   и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и   исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого- либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 



приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по   поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 



(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельность. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным   руководителем   в специально 

оборудованном помещении музыкального зала. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в   соответствии   с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 - наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 



 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы; 

 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке

 детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики – идущие от взрослого виды деятельности, в 

отличие от собственной активности ребенка: игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). 

 Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной 

процессуальности к результативности. 

 Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по 

своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка. 

 Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но сохраняет игровое отношение как процессуальное 

отношение к миру. Сюжет игры — это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения. 

 Продуктивная деятельность, моделирующая материальный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового отношения, поскольку 

связана с определенными действиями в ходе воплощения замысленного – 

создания реального продукта с определенными критериями качества. 

 Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между 

явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности. 

 Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

словесного оформления замысла, его осознания и предъявления другим (в 

совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

 Чтение детям художественной литературы – особого рода 

моделирующая система является универсальным развивающим средством. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину 

мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане 

дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 



культурных практик дошкольников (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера 

по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). Н.И. Фрейлах 

представляет классификацию методов организации и осуществления 

познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов 

организации непосредственной образовательной деятельности с детьми, выделяя 

среди них: 

 - методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие 

ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

 - характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): индуктивный (от частного к общему), и дедуктивный (от 

общего к частному); 

 - характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

 Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 - накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время расположение, часть - целое); 

 - рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 - моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

 Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

 Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

 Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 - рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 - находить фантастические применения реально существующим системам; 



 - осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 - получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации. 

 В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы, нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового методы: 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

 Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 - приобретению творческого опыта в осуществлении реальных изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

 - изменение внутреннего строения систем; 

 - учету при рассмотрении систем свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

 Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных 

– методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы – 

конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

 Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 - развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 - ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

 - переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

 Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно-

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 



для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные 

игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

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

 - самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты; 

 - проектная деятельность. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

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

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 Ребѐнок среднего дошкольного возраста (4-5 лет) возраста отличается 

высокой активностью и повышенным интересом к окружающему миру. 

 Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приѐмы. Для того, чтобы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, 

заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам. 

 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Воспитатель 

специально создаѐт ситуации общения для пробуждения эмоциональной 

отзывчивости детей, направляет еѐ на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 



 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

 В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и еѐ 

результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

 В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаѐт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

  

2.5. Модель образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО 
№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны); 

- физминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна; 

- босохождение; 

-физкультурные досуги, 

игры, развлечения; 

-самостоятельная 

двигательная активность; 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2,3. Познавательное, 

речевое развитие 

-занятия познавательного 

цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения, беседы; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, 

опыты, эксперименты 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- клубы по интересам; 

- индивидуальная работа 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана группы; 

- формирование навыков 

культуры еды; 

- этика быта, трудовые 

поручения; 

- дежурство по столовой, в 

центре природы, помощь в 

подготовке к НОД; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в 

игровой форме; 

- работа в книжном уголке; 

- общение младших и 

старших детей (совместные 

спектакли, игры, дни 

дарения); 

- сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и 

-музыкально-

художественные досуги; 



развитие изобразительной 

деятельности; 

- эстетика быта; 

- посещение музеев; 

- экскурсии в природу 

- индивидуальная работа 

 Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ состоит из: 

 -комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы; 

 -оптимального двигательного режима; 

 -оздоровительного режима; 

 -форм и методов по оздоровлению детей; 

 -мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей; 

 -направления работы с родителями по формированию здорового образа 

жизни у детей. 

 Принципы построения образовательного процесса в ДОУ: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС. Интеграция образовательных областей - «Интеграция содержания 

дошкольного образования» – объединение в единое целое отдельных частей, 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

 Виды интеграции 

- Интеграция содержания психолого-педагогической работы по 

образовательным областям. 

- Интеграция детской деятельности. 

- Использование адекватных форм образовательной работы для решения 

психолого–педагогических задач 2–х и более областей. 

- Использование средств одной образовательной области для организации 

и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой 

образовательной области или основной общеобразовательной программы в 

целом. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса. 
Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных 

областей в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса. 

 Основания для выбора темы. 
- Комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с №11 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 



Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная деятельность 

детей детей 

1.Занятия (Непосредственно Актуальная предметно – развиваюшая 

образовательная деятельность) среда, соответствующая психологическим 

Основные формы: игра, наблюдение, требованиям, предъявляемые к ее 

экспериментирование, разговор, решение построению. 

проблемных ситуаций, проектная  

деятельность и др.  

2.  Решение образовательных задач в  

ходе режимных моментов.  
 

 Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Способы организации занятий (непосредственно образовательной 

деятельности) 
Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

игры, дидактические игры, игровые 

упражнения, соревнования 

Игровая Сюжетные игры и игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

Чтение художественной литературы Чтение, обсуждение, разучивание 

Познавательно-исследовательская Наблюдение, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры 

(сюжетные, с правилами) 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и разгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами). 
  

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС. 

 Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве ив 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

формы работы с воспитанниками. 



 Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей – одна  из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами 

предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д.). 

 

2.6. Комплексно-тематический план 
Тема Рекомендуемый 

период 

проведения 

Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«До 

свиданья, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

1-2  неделя 

сентября 

Учить устанавливать связь 

между комплексом условий 

(тепло, свет, влага) и 

состоянием растений и 

животных.  

Развивать связную речь, 

умение говорить ясно, понятно 

для окружающих.Воспитывать 

желание делиться своими 

знаниями и воспоминаниями со 

сверстниками. Формировать 

чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского 

сада. Знакомить с традициями 

детского сада, с правами и 

обязанностями детей в группе. 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, 

правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

Развлечение     для     

детей, организованный 

сотрудниками детского   

сада   с 

участием родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают  активное   

участие в развлечении 

(а подвижных   играх, 

викторинах). 

 



доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры). 

«Осень, 

осень, в гости 

просим» 

3-4 неделя 

сентября 

Расширять представления 

детей об осени.  

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения.  

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях.  

Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, 

экзотических).  

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Формировать элементарные 

экологические представления 

Выставка поделок из 

природного материала. 

Утренник «Осень» 

«Будьте 

внимательны 

милые дети! 

Твердо 

запомните 

правила 

эти!» 

1-2 неделя 

октября 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

детском саду (в подвижных 

играх и при пользовании 

спортивным инвентарём, 

ножницами). 

Расширение представлений о 

правилах безопасности 

дорожного движения (о 

дорожных знаках 

«Пешеходный переход», 

«Дети», о элементах дороги - 

разделительная полоса, 

остановка, переход) 

Формирование безопасных 

способов взаимодействия с 

животными и растениями 

(кормить животных только с 

разрешения взрослых, не 

гладить бездомных животных, 

не приносить их домой 

растения, они могут быть 

ядовитыми). 

Формировать знания о 

пожарной безопасности, 

безопасности в быту, 

Оформление стенда 

«Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 



знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

«Если 

хочешь быть 

здоров…» 

3-4  неделя 

октября 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

«День здоровья» 

Мой дом мой 

город 

1-2 ноября Продолжать знакомить с 

домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом, 

его названием, 

достопримечательностями. 

Расширять представления 

детей о доме, предметах 

домашнего обихода. 

Уточнить название и 

назначение предметов посуды. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей по теме. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Формировать внимательное и 

заботливое отношение к 

окружающим; бережное 

отношение к своему дому. 

Фотовыставка «Мой 

Любимый город». 

«Моя семья» 3-4 неделя 

ноября 

Уточнить и закрепить знания 

детей о семье, семейных 

связях. Воспитывать любовь и 

уважение к старшим младшим 

членам семье. Воспитание 

чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней 

Конкурс рисунков 

«Герб семьи» Выставка 

детского творчества 

«Моя милая мама». 

«Зимушка-

зима» 

1-2-я неделя 

декабря 

Формировать представление 

детей о многообразии 

признаков животных и 

растений в соответствии с 

сезонными изменениями. 

Развивать активную позицию 

ребенка в познании природы. 

В процессе познавательно-

исследовательской 

деятельности развивать 

интерес к окружающей 

природе и активность 

дошкольников. 

Выставка детского 

творчества 

«Новый год у 

ворот» 

3-я и 4-я неделя 

декабря 

Формирование представлений 

о Новом годе как  веселом и 

добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; 

Новогодний утренник. 

Выставка творческих 

работ «Веселый 

снеговичок» 



каникулы;  совместные с 

семьей новогодние развлечения 

и поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления 

и подарки; Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.), как  начале 

календарного года (времена 

года; цикличность, 

периодичность и 

необратимость  времени; 

причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности 

Нового года в теплых странах и 

др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Зимняя 

сказка 

1-2-я неделя 

января  

Приобщать детей к истокам 

народной культуры. 

Воспитывать основы 

нравственных качеств 

личности: доброту, 

милосердие, справедливость,  

любовь к семье, к дому, родной 

природе, родному краю. 

Развивать творческие 

способности, эмоциональную 

сферу. 

Расширять представления 

детей о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. 

Конкурс снежных 

построек. Выставка 

детского творчества 

«Зимние 

игры и 

забавы» 

3-4 неделя 

января 

Расширять представление 

детей о зимних забавах и 

развлечениях. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. 

Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

Воспитывать любовь к родной 

природе, к русской зиме. 

Развлечение «Пришла 

зима снег и радость 

принесла» 

 

 

 

 

 

 

 

В мире много 

неизвестного 

очень-очень 

интересного 

1я и 2-я неделя 

февраля 

Формирование познавательно- 

исследовательского интереса к 

предметам и  явлениям, 

свойствам и особенностям. 

Учить детей опытным путем 

находить ответ и 

решения.  Поощрять интерес к 

экспериментальной 

деятельности. 

Конкурс «Огород на 

подоконнике» 



«Я и мои 

друзья» 

(гендерное 

воспитание) 

3 -4 неделя 

февраля 

Формировать у детей понятие о 

положительных чертах 

характера и поступках 

мальчиков и девочек, 

представление о дружбе; 

Развивать у девочек 

предпосылки женственности, у 

мальчиков – мужественности; 

Воспитывать уважение друг к 

другу. 

Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Создание подарков для 

мальчиков на 23 

февраля, для девочек на 

8 марта 

«Весна - 

красна» 

1-я и 2-я неделя 

марта 

Расширять   представления   

детей   о весне. Развивать            

умение устанавливать     

простейшие     связи между 

явлениями живой и неживой 

природы,            вести            

сезонные наблюдения,               

Расширять представления           

о           правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать                  

элементарные экологические               

представления. Формировать       

представления       о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

Утренник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Транспорт. 

ПДД 

3-4 неделя марта Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. 

 Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения.  

Проект «Наш друг 

Светофор» 

Земля наш 

общий дом 

1-2я неделя 

апреля 

Формирование начальных 

представлений о Космосе 

(элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе; 

Показать зависимость смены 

частей суток и времен года от 

Выставка детского 

творчества 



вращения Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца; 

Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего мира, 

подведение детей к пониманию 

того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Игры и 

игрушки 

3-4-я неделя 

апреля 

Обогащать содержание игр 

детей, развивать 

самостоятельность в 

выборе игр, 

активизировать словарь 

детей на основе 

углублённых знаний об 

игрушках. Создать 

праздничное настроение, 

привлечь детей в 

совместную игру со 

взрослыми и детьми. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Выставка «Моя 

любимая игрушка»  

«Моя родина 

Россия» 

1-2-я неделя мая Углублять и уточнять 

представления о Родине — 

России, малой Родине. 

Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим е 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Осуществлять              

патриотическое воспитание.   

Формировать представления о   

празднике,   посвященном   

Дню Победы,   Воспитывать   

уважение   к ветеранам войны. 

Оформление групповой 

тематической выставки 

(совместно с 

родителями). Выставка 

детского творчества. 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело» 

3-4 я неделя мая Расширять   представления   

детей   о лете.             Развивать             

умение устанавливать     

простейшие     связи между 

явлениями живой и неживой 

природы,            вести            

сезонные наблюдения.   

Знакомить   с   летними видами         

спорта.         Формировать 

представления         о         

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето», 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 



2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 - партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 - помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны 

педагогов и родителей; 

 - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и

 ДОУ, его промежуточных и конечных результатов. 

 Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 - защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 - воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 - детско-родительские отношения; 

 - взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 - коррекция нарушений в развитии детей; 

 - подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе

 с родителями, являются: 

 - изучение семьи; 

 - привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 - изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 - просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 - работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 

педагог- психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 

Модель взаимодействия с родителями 
Направления Содержание Формыработы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворѐнностиродителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 



Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителей и особенностей 

своего ребенка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь прибывших) 

Дни открытых дверей 

Образовательная афиша 

мероприятий в детском саду и 

группе 

Показ открытых занятий 

Онлайн-трансляции 

образовательных 

мероприятий и режимных 

моментов 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

подбираются с учетом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга) 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Онлайн и офлайн консультации 

Родительские собрания 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, 

постер-консультаций 

Регулярное обновление 

информации на постере личных 

достижений ребенка 
Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок. 

Организация мероприятий в 

рамках технологий «Гость 

группы. 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные социально-значимые 

акции. 

Совместная трудовая 

деятельность. 
 

Перспективныйпланвзаимодействияссемьями воспитанников 
Сентябрь  1. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее» 

2. Постер-консультация «Возраст 4лет – возраст почемучек» 

3. Ширма «Осенние приметы» 

4. Маршруты выходного дня «Граффити в Белгороде», «Музей 

народной культуры. 

Октябрь 1. «Увлекательные игры для дождливой погоды» - видеоконсультация 

2. Анкетирование родителей на тему: «Советуем, помогаем, 



направляем». 

3. «Осенняя фантазия»»- выставка поделок из природного материала. 

Ноябрь 1. Буклеты «Внимание-фликер!», «Пристегни самое дорогое» 

2. Папка-передвижка «Автокресло – выбор безопасности!» 

2. «Режим дня в жизни ребенка»-видеоконсультация. 

3. «Чем опасен сколиоз»-постер-консультация. 

4. Создание фильмов о пребывании детей в детском саду (режимные 

моменты, НОД, самостоятельная игровая деятельность). 

Декабрь 1. Родительское собрание на платформе ZOOM: «В каждой семье свои 

традиции». 

2. Участие в конкурсе «Зимняя сказка»-украшение групповой комнаты. 

3. Проведение Новогоднего утренника. 

4. «Декабрь, январь, февраль»-ширма. 

5.  Видеоролик о безопасности в зимний период (с участием детей. 

6. Буклеты: «Осторожно, гололед!», «Не играйте рядом с дорогой» и т.д. 

Январь 1. «Характер ребенка зависит от вас»- видео-консультация для 

родителей. 

2. «Снег, снег, снег кружиться» - постройки из снега, украшение 

участка. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Изготовление плакатов «Защитники нашей группы», «Папалет» 

3. Видеоролик – поздравление «День защитника Отечества». 

4. Участие в конкурсе «Огород на окне» 

Март 1. Лучше мамы нет - концерт для мам. 

2. Изготовление плакатов «Любимая мамочка», «Красота в нашей 

группе», открыток к 8 Марта для мам. 

3. «Весна, весна на улице» - ширма. 

4. Родительское собрание на платформе ZOOM на тему «Растить 

любознательных». 

Апрель 1. «Справедливость: как рассказать о ней дошкольникам?»- видео 

консультация для родителей. 

2. Видеоролики «Пасхальные игры», «Расскажите детям о празднике – 

Пасха». 

3. Постер-консультация «Условия здорового образа жизни в семье» 

Май 1. Видеоролики «1 мая», «Внуки Победы», «Прохоровское сражение», 

«Курская битва и т.д. 

2. «Песочная терапия» - ширма, видео консультация. 

3. «О летнем отдыхе детей» - буклеты (ядовитые растения, грибы, укусы 

насекомых). 

4. Маршруты выходного дня. 

Июнь 1. «Июнь, июль, август» - ширма. 

2. «Физкультура и здоровье ребенка» - постер-консультация. 

3. Квест-игра «В гости к лету» 

Июль 1. Видеоролик с участием детей «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

2. Итоговое родительское собрание. 

3. Буклеты «Будь осторожен на водоеме» 

Август 1. Маршруты выходного дня. 

2. Видеоролики «Как мы играли летом», «Эксперименты с песком и 

водой» 

3. Фоточелендж «Как я провел лето». 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

парциальных программ 

 В рамках направления «Обеспечение условий для здоровьесбережения и 

физического развития дошкольников в образовательных организациях» МБДОУ 

д/с № 11 включает в образовательную деятельность реализацию парциальной 

программы «Играйте на здоровье!», авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

содержанием программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

 - Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе; 

 - Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя разминка, 

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках); 

 - Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие 

родителей в праздниках, развлечениях) 

 - Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

 Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой 

форме. По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от 

традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, 

развивающих и воспитательных задач подбираются соответствующие 

подвижные игры. Игра является и формой организации, и методом проведения 

физкультурного занятия. 

 Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с 

разнообразными видами двигательной деятельности. Чем больше видов и 

способов действий с мячом, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом и их сочетаний, тем осознаннее и 

быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие со сверстниками, 

успешнее ориентировка в окружающей обстановке. 

 В содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные 

игры общеразвивающего характера, направленные на формирование основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья), учтена необходимость 

регулирования физической нагрузки, распределения ее на различные группы 

мышц, направленность игр на комплексное развитие двигательных 

способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, выносливости, 

координации движений). 

 Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна. Занятие 

состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

 Во вводной части занятия используются специальные приемы на развитие 

интереса и познавательной мотивации: детям предлагается отправиться в 

путешествие по городу или в гости в деревню, встретиться с мячами-

весельчаками, которые поучат ребят играть в веселые игры, узнать в какие игры 

играют дети в других странах и поиграть в них. 

 Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению 

детьми физических упражнений. Мотивация придает смысл двигательной 

деятельности. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная 

в образной, яркой форме, связанная с необычными условиями. Так мяч – 

Колобок приглашает детей в город мячей, где живут самые разные мячи: 



большие, маленькие, футбольные, баскетбольные, волейбольные. Дети по-

новому воспринимают инвентарь для игр, овладевают возможными вариантами 

действий с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ 

использования предметов. 

 Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, 

памяти, мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности 

организма. 

 Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где 

планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря 

(ракетки, веревочки, природный материал, различные виды мячей). Есть 

занятия, где комплекс общеразвивающих упражнений проводится на основе 

подвижных игр в игровой или имитационной форме, по карточкам- заданиям. 

 На карточках и схемах последовательно представлены игровые действия, 

которые должны выполнять дети. Основная часть занятия включает серию игр, 

направленных также на овладение основными движениями и развитие 

двигательных способностей, а также самостоятельную двигательную 

деятельность. 

 В заключительной части занятия планируются психокоррекционные и 

малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние задания. 

 Домашние задания можно рассматривать как одну из современных форм 

работы с родителями. Родителям даются рекомендации по методике 

выполнения задания. Сделать это можно через информацию в родительском 

уголке, в индивидуальных беседах. Домашние задания даются в игровой, 

занимательной форме, не являются обязательными. 

 Утренняя разминка проводится на открытом воздухе. Один и тот же 

комплекс утренней разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней, в 

соответствии с перспективным планированием. Комплекс включает игры, с 

разнообразными видами двигательной деятельности, общеразвивающие 

упражнения с мячами, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом. Продолжительность утренней 

гимнастики 8-12 минут. 

 Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, 

рисованию, формированию элементарных математических представлений. Их 

цель – поддержание умственной работоспособности детей на достаточно 

высоком уровне. Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят 

момент, когда у детей снижается внимание и наступает утомление. Дети 

выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на свободное 

место. Физкультминутка проводится в различных формах: 

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) с шишками, 

камешками, ленточками, веревочками; 

- подвижные народные игры; 

- дидактические игры с различными движениями; 

- игровые упражнения. 

 Большое значение при реализации программы придается организации 

культурных практик в режимных моментах, с целью проявления детьми 



самостоятельности и двигательного творчества в игровых и двигательных 

видах деятельности. 

 Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного 

творчества является умение самостоятельно организовывать подвижные игры. 

При организации педагогом самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей, большое значение имеет создание 

необходимых условий, способствующих развитию игры. Рациональный подбор 

спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный материал, 

различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически 

изображены общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 

фрагменты эстафет и других подвижных игр) поможет детям использовать 

накопленный двигательный опыт в самостоятельной деятельности на занятии, 

на прогулках. Этот вид деятельности является важным источником активности 

и саморазвития ребѐнка. 

 Этапом формирования творческой деятельности у детей являются 

спортивные праздники, развлечения. 

 Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей, педагогов 

родителей общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как 

яркое событие. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей, игры, 

красочное оформление места проведения праздника и отдельных видов 

соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание 

музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у 

детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 

развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к 

придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 

художественных произведений, к изготовлению различных поделок для 

украшения спортивной площадки, подбору и размещению физкультурного 

оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника. 

Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов и родителей развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, 

значительно совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, 

поднимая ее на более высокий социальный уровень. 

 Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в 

различных формах: на третьем физкультурном занятии, которое проводится на 

открытом воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных 

игр на прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, 

индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях поможет 

ликвидировать дефицит движений, сбалансировать процессы роста и 

физиологического созревания, сформировать у детей привычки здорового 

образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям человеческой жизни: 

доброте, коллективизму; создаст условия для их творческого самовыражения в 

двигательной деятельности, социализации. 

 Реализация регионального приоритета развития дошкольного 

образования Белгородской области по краеведческому направлению включен в 

содержание двух образовательных областей «Социально-коммуникативное 



развитие» и «Познавательное развитие». Организация образовательной 

деятельности по краеведению строится по парциальной программе 

«Белгородоведение», авторы Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева. 

 Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием 

программы реализуется в образовательной деятельности и режиме дня 

дошкольной организации в различных формах: 

- на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, 

речевому, физическому развитию; 

- в организованной и самостоятельной игровой деятельности 

(на прогулках во второй половине дня); 

- формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

- совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

 Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом 

осуществления социально-коммуникативного развития является игра. 

 Игровые технологии в современном дошкольном образовании 

рассматриваются как способ формирования ключевых компетентностей 

дошкольников, а именно: социальной, коммуникативной, информационной. 

Использование игровых технологий обеспечивает максимальное 

эмоциональное вовлечение участников в события, допуская возможность 

вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия 

для развития предусмотрительности, гибкости мышления и 

целеустремленности 

 При разработке игровой образовательной технологии учитывается ряд 

принципов: 

- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной 

образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 

осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»); 

- принцип адекватности используемого предметного содержания 

(игровая деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть 

направлена на освоение норм и правил взаимодействия, общения выявление их 

усвоение в процессе игры); 

- принцип интерактивности предполагает участие в игровой 

деятельности каждого ребѐнка. 

 При проектировании образовательной деятельности по программе 

педагоги придерживаются алгоритмизированной иерархии: 

- определение ситуативной направленности игровой технологии через 

формулирование еѐ названия; 

- формирование целевой направленности игровой технологии, через 

иерархию целей, которая придаст ей системную организацию; 

- обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной 

основы игровой технологии; 

- разработка содержательной части игровой технологии; 

- определение процессуальной составляющей игровой технологии; 

- разработка системных механизмов управления игровой технологией; 



- обоснование механизмов координации средств и методов игровой 

технологии с учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых 

установок; 

- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение 

игровой технологии. 

«Цветные ладошки» – программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой. 

Художественный опыт передаѐтсяребѐнку в различных направлениях и 

видах творческой деятельности. Ребѐнок приобретает основы знаний и 

представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - 

изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребѐнка 

формируются практические художественные умения и в результате - 

складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно 

знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, 

которые позволяют ребѐнку самостоятельно переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в 

новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей – 

художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится 

при условии овладения детьми обобщѐнными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».); 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных 

представлений (интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов 

действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия 

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

оснащения методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Предметно-пространственная среда группы 

 Предметно-пространственная среда в группе комфортна и безопасна для 

детей среднего дошкольного возраста. Организуется так, чтобы каждый 

ребѐнок имел возможность свободно заниматься любимым делом. В группе 

оформлены центры: «Сюжетно-ролевых игр», «Театральный», 

«Конструирования и технического творчества», «Познания», 

«Художественного творчества», «Природы и 

экспериментирования»,«Литературный», «Развития речи», «Патриотический», 

«Физкультурный». 

 - «Центр сюжетно-ролевых игр»: здесь находятся материалы для 

сюжетно-ролевой игры: куклы, домашние животные, дикие животные, набор 

чайной посуды, кухонной посуды, набор медицинских принадлежностей, набор 

для парикмахерской, кровать кукольная, горшки для кукол-голышек, столик 

для кормления, ванночка для купания кукол, весы, касса, коляски, телефон, 

часы, кукольный дом (ширма-трансформер); модули-переносные: 

парикмахерская, магазин, мастерская, больница, микроволновая печь, 

посудомоечная и стиральная машины, кухня. 

 - «Театральный центр»: куклы-перчатки, театры: пальчиковый, 

магнитный, на дисках, на палочках, на трубочках, настольный, на 

фланелеграфе, сказочные персонажи, кубики с изображением сказочных 

персонажей (для игры «Назови сказку»), маски и одежда для театрализованных 

игр. 

 -«Центр конструирования и технического творчества»: крупногабаритные 

напольные конструкторы, конструкторы, набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики и т.д.), 

конструкторы ЛЕГО и ТИКО, деревянный конструктор (транспорт и 

строительные машины), счетные палочки, сотовые конструкторы с деталями 

различной формы, конструкторы с элементарными механизмами. 

 - «Центр познания»: имеется раздаточный материал, счѐтный 

материал, занимательный и познавательный материал, набор геометрических 

фигур, набор объѐмных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина), математические игры «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизинера», 

наборы цветных полосок, для определения длины и ширины, ленточки разных 

цветов и размеров, линейки, набор плоских геометрических фигур, 

математические игры («Мои первые цифры», «Наведи порядок» и.т.д.). 

 - «Центр художественного творчества»: различные изобразительные 

средства, заготовки для самостоятельной деятельности, ручного труда, наборы 

цветных карандашей, краски, кисти, гуашь, баночки-непроливайки для воды, 

салфетки из ткани, подставки для кистей, цветная бумага, цветной картон, 



пластилин, стеки, ножницы, трафареты, шаблоны, простые карандаши, клей, 

розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски. 

  - «Центр природы и экспериментирования»:  оборудование 

для ухода за растениями, дневники наблюдений за посадками, 

календарь  погоды и природы, природный и бросовый материал, 

оборудование для проведения опытно- экспериментальной деятельности, 

настольно-печатные и дидактические игры по экологии, дидактические тетради 

для индивидуальной работы с детьми. Подборка из бросового материала 

(коробочки, катушки, пробки, крышки и пуговицы и.т.д.); подборка из 

природного материала (шишки, мох, жѐлуди, семена, сухоцветы, кусочки меха). 

 - «Физкультурный центр»: в группе имеется необходимое 

оборудование для организации и проведения физкультурно-оздоровительной 

работы, закаливающих мероприятий: кольцеброс, кегли, мячи разных размеров, 

маски, скакалки, мешочки с песком, массажные коврики. 

 В группе есть необходимые материалы способствующие овладению 

грамотой, чтением: азбука, печатные буквы, магнитная азбука, касса букв и 

звуков, дидактические тетради для работы на занятиях и индивидуальной 

работы с детьми. 

 Есть в группе материалы краеведческого характера: оформлены альбомы 

«Природа нашего края», «Животные нашего края», «Наш любимый город», 

«Ночной Белгород», «Знаменитые люди Белгородчины»; материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире. 

Перечень методической литературы 
№

п/п 

Автор Наименование Город, 
издательство 

Годизд

ания 

1 БабаеваТ.И. «Дошкольник в детском 
саду» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2007 

2 Бондаренко
Т.М. 

«Комплексные занятия в 
детском саду» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс 

2007 

3 Воронкевич
О.А. 

«Добро пожаловать в 
экологию» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс 

2007 

4 ВоробьѐваД
.И. 

«Гармония развития» С-Петербург, 
«Детство-Пресс 

2006 

5 Вдовиченко
Л.А. 

«Ребѐнокна улице» С-Петербург, 
«Детство-Пресс 

2008 

6 Гарнышева
Т.П. 

«Как научить детей 
ПДД» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс 

2010 

7 Гарнышева
Т.П. 

«ОБЖ для 
дошкольников» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс 

2010 

8 ГуровичЛ.
М. 

«Ребѐнок и книга» С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2002 

9 ДаниловаТ.
И. 

Программа«Светофор» С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2009 

10 ДавыдоваО.
И. 

«Самоучитель для 
родителей» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2009 

11 ДороноваТ.
Н. 

«Развитиедетейот3до7 
лет» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2002 



12 Дубровская
Н.В. 

«Рисунки из ладошки» С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2004 

13 ЕльцоваО.
М. 

Педагогическая 

диагностика 

– основа конструирования 

воспитателем ДОУ 

Педагогического 

процесса» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2009 

14 ЕрмолаевС.
Д. 

«Листок на ладони» 
методическое пособие 

по проведению 

экскурсий. 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2009 

15 КасицинаМ
.А. 

«Дошкольная 
математика» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2002 

16 Коротовски
хЛ.Н. 

«Планы-конспекты 

по развитию 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2009 

17 Курочкина
Н.А. 

«Дети и пейзажная 
живопись» времена года 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2003 

18 Курочкина
Н.А. 

«Знакомство с 
натюрмортом» 

С-Петербург, 
«Акцидент» 

1998 

19 Курочкина
Н.А. 

«О портретной 
живописи детям» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2008 

20 КоролѐваЛ.
А. 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ.  

Тематические дни» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2014 

21 КрулехтМ.
В. 

«Дошкольники 
рукотворный 

мир» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2002 

22 ЛеоноваН.
Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

младшей и средней 
группы» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2013 

23 МосаловаН.
Н. 

«Я и мир. Конспекты 

занятий по социально-

нравственному 

воспитанию детей 

Дошкольного возраста» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2009 

24 Михайлова
З.А. 

«Математика от 3 до 7» С-Петербург, 
«Акцидент» 

1997 

25 Михайлова
З.А. 

«Игровые задачи для 
дошкольников» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

1999 

26 НищеваН.В
. 

«Предметно-

пространственная 

развивающая среда в 

детском саду» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2007 

27 НищеваН.В
. 

«Подвижные и 
дидактические 

игры на прогулке» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2010 

28 НищеваН.В «Играем, развиваемся, С-Петербург, 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

1. Дидактические игры: «Формы», Контуры», «Геометрические фигуры»; 

«Мы считаем», «Мои первые цифры», «Сколько не хватает?», «Подбери по 

величине», «Формы», «Наведи порядок». палочки Кюизенера, блоки Дьѐнеша. 

 2. Дидактические игры по речевому развитию: «Доскажи словечко», 

«Составь предложение по картинке», «Составь рассказ по картинке», «Мои 

первые сказки», «Сказочное лото», «Угадай сказку». 

 3. «Домино», «Лото», «Мозаика», «Конструктор», «Чей домик», «Лесное 

домино», «Профессии», «Где, что зреет?», «В саду в огороде», «В деревне», 

«Гуси-лебеди», «Кому что нужно для работы». 

 4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно- 

исследовательской деятельности (шишки, каштаны, песок, вода, красители для 

воды, зеркало, лупа, фонарик, магниты). 

. растем», дидактические 

игры для детей 

дошкольного возраста 

«Детство-Пресс» 

29 Новиковска
яО.А. 

«Сборник развивающих 

игр с водой и пескомд ля 

дошкольников» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2005 

30 НосоваЕ.А. «Логика и математика 
для дошкольников» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2002 

31 ПолыноваВ
.К. 

«ОБЖ для дошкольного 
возраста» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2010 

32 ПетроваИ.
М. 

«Объѐмнаяаппликация» С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2002 

33 СавоИ.Л. «Планирование работы 
по экологическому 

воспитанию в детском 
саду» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2010 

34 ТугушеваГ.
П. 

«Экспериментальная 

деятельность для 

дошкольников» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2007 

35 УшаковаО.
С. 

«Занятия по развитию 
речи в детском саду» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2007 

36 УлановаЛ.
А. 

«Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

прогулок детей3-7лет» 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2008 

37 Шипицына
Л.М. 

«Азбука общения» С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2004 

38  «Блоки Дьенеша» С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

 

39  «Палочки Кюизинера» С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

 

40 ЛыковаИ.А. «Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации 

С-Петербург, 
«Детство-Пресс» 

2009 



 5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности 

(инструменты для рыхления, лейки, лопатки, грабли, ведра, горшочки с 

цветами в соответствии с программой, тряпочки с тазиками, распылитель). 

 6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной 

деятельности (мячи разных размеров, ленточки, платочки, косички, скакалки, 

палки, обручи, мешочки с песком, султанчики, кольцеброс, флажки, кегли, 

корригирующие дорожки). 

 7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы (сказки, книги, рассказы, потешки, энциклопедии, хрестоматии, 

заклички, загадки в соответствии с программой). 

 8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально- 

художественной деятельности (шумовые музыкальные инструменты: 

треугольник, маракас, погремушка, барабан, металлофон, ложки, бубен). 

 9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности (гуашь, краски, цветные карандаши, фломастеры, альбомы, кисти 

3, 5; цветная бумага, картон, раскраски, трафареты). 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня для детей средней группы №6 (от 4 до 5 лет) 

на теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми. 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность на улице. 9.00 – 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность, наблюдения. 9.20 – 10.05 

Второй завтрак. 10.05 – 10.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. 10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 12.00 – 12.10 

самостоятельная деятельность.   

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 15.40 – 17.20 

Возвращение с прогулки. 17.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин. 17.30 – 17.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 17.50 – 18.05 

Прогулка, игры, работа с родителями, уход детей домой. 18.05 – 19.00 

 

Режим дня для детей средней группы №6 на холодный период года 

 (от 4 до 5 лет) 
Режимные процессы Время в режиме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 



осмотр детей, 

игровая и 

самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальное 

общение 

воспитателя  с 

детьми 

Утренняя 

гимнастика 

8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 

Гигиенические 

процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

9.30– 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30– 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30– 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30– 9.50 

9.00 – 9.20 

 

Самостоятельная 

деятельность 

9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00–10.10 10.00–10.10 10.00–10.10 10.00–10.10 10.00–

10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-

10.20 

Подготовка к 

прогулке 

10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-

10.30 

Прогулка 

(наблюдения, игры). 

Самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-

12.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на 

улице 

- - - - 10.40-

11.00 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

дежурство 

12.00 – 12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-

12.15 

Обед 12.15 – 12.35 12.15-12.35 12.15-12.35 12.15-12.35 12.15-

12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-

13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-

15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

закаливание 

15.00 – 15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-

15.15 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15 – 15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-

15.25 

Игровая  и 

самостоятельная 

15.25 – 16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-

16.00 



деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми 

Подготовка к 

прогулке. 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-

16.15 

Вечерняя прогулка 16.15 – 17.25 16.15-17.25 16.15-17.25 16.15-17.25 16.15-

17.25 

Возращение с 

прогулки, 

17.25–17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 17.25-

17.35 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

17.35 – 17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 17.35-

17.50 

Подготовка к 

прогулке 

17.50 – 18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-

18.00 

Вечерня прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность Работа 

с родителями 

18.00 – 19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-

19.00 

 



3.3. Модель(схема)распределения непосредственно образовательной 

деятельности(образовательныхситуациинаигровойоснове)привзаимодейст

виипедагоговсдетьмивсреднейгруппе 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

 

время виды 

деятельности 
образовательные 

области 
Понедельник 9.00 - 9.20 

 

 

9.30 - 9.50 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

Музыкальная  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
Вторник 

 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 - 9.50 

Коммуникативная (речевое 

развитие) 

 

Двигательная 

«Речевое развитие»  

 

 

«Физическое развитие» 

Среда 

 

9.00 - 9.20 

 

 

 

9.30 – 9.50 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и  

сенсорное развитие) 

Музыкальная  

 «Познавательное развитие»  

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
Четверг 

 

9.00 - 9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 9.50 

I-III неделя 

Познавательно-

исследовательская 

(Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование) 

II-IV неделя  

Чтение художественной 

литературы 

Двигательная 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие»  
Пятница 9.00- 9.20 

 

 

 

10.40 – 11.00 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

Двигательная  

Игровая (улица) 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

«Физическое развитие» 



определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия: тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Материально-техническое обеспечение по реализации парциальных 
программ МБДОУ  

«Играйте на здоровье», под редакцией Л.Н.Волошиной. 

Для реализации программы в группе имеется оборудование для игр с 

элементами спорта: большие мячи, маленькие мячи, скакалки, ракетки для 

бадминтона, воланчики для бадминтона, ракетки для настольного тенниса, 

шарики для настольного тенниса, кегли, ориентиры, футбольные мячи, 

городки, обручи, султанчики, хоккейные клюшки, шайбы. 

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

 В рамках реализации программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки», в 

группе создан центр изобразительной деятельности, который оформлен в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Также в группе оформлены 



художественные коллективные композиции различной тематики, поделки из 

бумаги и пластилина, коробок. 

«Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанченцевой. 
Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приѐмов, материалов, оборудования определяется конкретными 

условиями группы. Содержание программы отражается в развивающей 

предметно-пространственной среде: предметы народных промыслов края, 

иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы. 

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 
 

 


