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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

 Основная образовательная программа МБОУ СШ № 70 (дошкольные группы) г. Липецка разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

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

образования). 
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1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

           Основные цели реализации  образовательной программы: 

      - повышение социального статуса дошкольного образования; 

      - обеспечение  равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

       - обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательной  программы дошкольного образования, их 

структуре и результатам освоения; 

         - сохранение единства образовательного пространства  относительно уровня дошкольного образования; 

       -формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

          Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

       1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального  

благополучия; 

       2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических  и других особенностей  

( в том  числе ограниченных возможностей здоровья); 

      3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных  

программ дошкольного и начального общего образования; 

      4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными  

особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

      5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных 

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

общества; 

       6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;           
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    7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного 

образования  с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

      8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

      9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

       Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

       Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

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

образования). 

       Программа направлена на: 

       создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;   

     на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

        В программе учитываются: 

        индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

        возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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Принципы формирования образовательной программы: 

         -  принцип развивающего образования, в соответствии с которым целью дошкольного образования является 

развитие ребёнка; 

        - принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

       - принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

         - принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса; 

         - принцип соответствия  критериям полноты, необходимости и достаточности; 

         - принцип обеспечения  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие качества, которые имеют 

непосредственное отношение  к развитию детей дошкольного возраста; 

        - принцип построения всего образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

         - принцип  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей  не только в рамках непосредственно – образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

        - принцип построения образовательного процесса   с учётом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

              - принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического развития  на каждом 

возрастном этапе;  

        -принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного 

подходов.  

        При  выборе  образовательных методик   предпочтение  отдается  развивающим  методикам, способствующим  

формированию  познавательной, художественно – эстетической, социальной  сферы  развития.   Образовательная 

деятельность   с  детьми,  в  основе  которых  доминирует  игровая  деятельность, в  зависимости  от  программного  
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содержания, проводятся  фронтально, подгруппами, индивидуально. Выполнение  программных  задач  происходит  

путем  использования  проектного  метода, проблемного  обучения, интегрированного и  комплексного  обучения. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

        1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

        2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

        3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

        4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

        5)  сотрудничество с семьей; 

      6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

         7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

        8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

       9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 1.3.1. Режим работы дошкольных групп. 

         ОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  пребыванием  детей  (с 07.00 до 19.00 

часов).  
      Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в  ОУ. 

 1.3. 2. Контингент детей. 

        Дошкольное учреждение посещает 72 детей. 

      В  ОУ функционируют 3 возрастных групп  с 12 – часовым пребыванием детей 
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Возрастная категория 

 

Направленность групп Количество 

 групп 

Количество 

детей 

 

 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 24 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 24 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 24 

 

Предельная наполняемость групп  составляет  24 ребёнка 

 

1.3.3.Сведения о семьях воспитанников. 

 

Статус семьи Количество семей 

Полные семьи 63 

Неполные семьи 9 

Многодетные семьи 4 

Опекуны - 

Семьи с детьми с ограниченными 

Возможностями 

- 

         

1.3.4.Сведения о педагогических работниках: 

 

     В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 13 сотрудников.  

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %.  

В дошкольном учреждении имеется   музыкальный руководитель. 

     На одного педагога в дошкольных группах приходятся 12 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 6 

воспитанников. 

Возрастной ценз педагогов: 
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   Средний возраст педагогов 37 лет. 

Образовательный уровень педагогов: 

 высшее образование   – 66% педагогов;  

 среднее профессиональное – 34%  педагогов. 

Аттестованы  на первую квалификационную категорию 4 педагога, на высшую  квалификационную категорию 1 

педагог. 

          В соответствии  с  законом  «Об образовании  в Российской Федерации» не реже чем раз в 3 года каждый педагог 

проходит курсы повышения квалификации. 

 

1.3.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников: 
 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет. 

        На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным содержанием игры 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

           Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только 

начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших до-

школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

       Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 

Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4-х - 5 лет 

 

        В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. В процессе 

игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает
1
 изобразительная деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут включать 5 - 6  деталей. 

Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с 

мячом. 

             К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает скла-

дываться  произвольное  запоминание:   дети  способны   принять  задачу   на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно ха-

рактерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Развивается оригинальность и 

произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности 

на 15-20 минут. 

        Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

        У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно важной оказывается его 

похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием 
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восприятия; развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

  

Возрастные  особенности  детей  6 – 8  лет 

 

        В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действии становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в 

 

зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

      Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 
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ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.       

         В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с 

людьми. 

                              

1.3.6. Индивидуальные особенности воспитанников: 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы здоровья кол-во детей 

17 год 

1 группа 40 

2 группа 28 

3 группа 4 

4 группа - 

     Особенности владения языком. 

 Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации, 

являющемся родным для всех воспитанников детского сада.   
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1.3.7. Формы реализации образовательной программы. 

      При  организации форм  реализации образовательной программы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей (физическое развитие,  познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и 

художественно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.     

  

      Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 

      Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от программного содержания, осуществляется  

фронтально, по подгруппам или индивидуально. Педагогам предоставляется  право варьировать место осуществления 

непосредственно образовательной деятельности  в зависимости  от поставленных  образовательных, развивающих и 

воспитательных задач, интереса детей.  

     Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

                             2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

 

      Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО – это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке  и не являются основанием для их формального сравнения  с реальными достижениями 

детей. 

      Однако педагоги должны выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для этого им 

необходимо проводить оценку своей работы, которая позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 



14 
 

       Такая оценка производится  педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка во всех видах 

детской деятельности  педагог фиксирует в индивидуальной карте наблюдения детского развития и корректирует свои 

действия.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и 

определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанников (уровень готовности к освоению программы). 

         Индивидуальные  образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих ООП ДО; 

- для одаренных детей.       

          Индивидуальный маршрут развития ребёнка корректируется  с учётом особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов. 

        Процедура  разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируют разработанный способ его реализации (технология организации  

образовательной процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 При разработки индивидуального  образовательного маршрута учитываются следующие принципы: 

 - принцип опоры на обучаемость ребёнка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа 

предполагаете выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребёнка; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи при 

решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 
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- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребёнок обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, переживает полноценный детский опыт. 

  Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не 

усваивающих Программу,  мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу.  

 Условия реализации индивидуального маршрута(учебного плана) должно соответствовать условиям реализации ООП 

ДО, установленным ФГОС ДО. 

 

 

                             2.1. Целевые ориентиры освоения Программы. 

     В образовательной программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей   старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

     - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность  

в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании  и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

    - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

    -  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 
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   - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки  в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

     - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

    - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

    - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения  явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт, знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

2.2. Планируемые результаты освоения программы детьми. 
        Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам  в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития детей). 

Особенности работы воспитателя по созданию индивидуальной траектории образовательного маршрута ребенка 

1 этап. Выбор: 

Коллегиальное решение для работы по построению индивидуального маршрута развития; 

2 этап. Наблюдение: 

• Наблюдение за ребенком в организованной взрослым деятельности; 
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• Наблюдение за ребенком в свободной деятельности; 

• Беседа о склонностях и предпочтениях ребенка с педагогами; 

• Беседа о склонностях и предпочтениях ребенка с родителями; 

3 этап. Диагностика: 

• Определение «проблемных» и «успешных» зон развития (углубленное диагностическое обследование) 

• Построение маршрута с ориентированием на зону ближайшего развития ребенка 

• Подбор методик, определение методов и приемов работы 

4 этап. Работа: 

• Подбор индивидуальных заданий 

• Связь с родителями и педагогами 

• Домашние задания 

• Корректировка задач, методов работы с ребенком 

5 этап. Контроль: 

• Итоговая диагностика 

• Представление работ ребенка на мероприятиях ДОУ 

Принципы построения образовательного маршрута: 

Принцип психологической комфортности 

Принцип демократизации 

Принцип индивидуализации 

Принцип гуманизма 

Принцип дифференциации и интеграции 

Принцип развивающего обучения 

Принцип творчества 

Принцип естественной двигательной активности 

Компоненты образовательного маршрута: 

целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы) ; 

- содержательный (отбор содержания программного материала на основе образовательных программ, реализуемой в 

ДОУ, в том числе программ дополнительного образования) ; 
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- технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка) ; 

- диагностический (определение системы диагностического сопровождения) ; 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения и критерии оценки эффективности 

реализуемых мероприятий). 

Осуществление индивидуальной образовательной траектории воспитания в детском саду выстраивается с момента 

поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении всего периода пребывания в детском саду.   В разных видах 

деятельности индивидуальная образовательная траектория воспитания   имеет свою специфику. 

  В начале учебного года педагоги проводят мониторинг по выявлению  образовательных потребностей  каждого 

воспитанника.  По результатам  данной работы   составляется  верный образовательный  маршрут сопровождения 

педагогами-специалистами с целью устранения   пробелов и проблем индивидуального развития ребёнка.  

          Результаты освоения программы анализируются через заполнение  индивидуальной карты развития ребенка, 

предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение продуктов их деятельности 

(рисунков, аппликаций), несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических 

игр, предложения небольших заданий), беседы и т.д. В карте отражены основополагающие линии развития ребенка. В 

ней заданы показатели, характеризующие наиболее существенные стороны развития, значимые и с точки зрения 

готовности ребенка к школьному обучению.  

           В нашем  ОУ такие карты практикуются, воспитатели и специалисты вносят данные о результатах диагностики 

в определённые промежутки возрастного развития.  

        Приложение «Индивидуальная карта развития ребёнка» 

 

Младший возраст (3-4 года) 

 

В ходе диагностики нами были выявлены следующие  положительные результаты образовательной деятельности: 

 

  - Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский 

сад.  
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- По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников. 

 - Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 

действий. 

 - Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий;  

- говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 

 - Ребенок проявляет недоверие к окружающим; 

 - контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры;  

- наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, немотивированные 

требования;  

- реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу взрослого; 

 - настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или взрослым; 

 

 

По результатам  данной работы был составлен  верный образовательный  маршрут сопровождения педагогами-

специалистами с целью устранения   пробелов и проблем индивидуального развития ребёнка.  

  

 Подбор индивидуальных заданий: 

- Дидактические игры; 

- обучающие с/р игры,  

психологические упражнения, 

упражнения направленные на установления контакта со сверстниками и взрослыми; 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях;   
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- демонстрационные опыты; 
 Связь с родителями и педагогами: 

Консультации, беседы, родительские гостиные, круглые столы и т.д 

  

С этой целью на каждого ребенка составляется карта индивидуального развития. Для оформления диагностической 

карты индивидуального развития ребенка, правильного планирования содержания и методов воспитания необходимо 

знать работоспособность, индивидуальные особенности, уровни умственного развития, способности к обучению 

ребенка. 

  Корректировка задач, методов работы с ребенком  выстраивается согласно индивидуальная карта развития ребёнка. 

Планируемый результат образовательного процесса с учётом индивидуальных траекторий развития детей. 

  

 -Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. 

 -Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста.  

  -Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях.  

-Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 

- Разнообразие игровых действий, игры со сверстниками. 

  

 Средний возраст (4-5 лет) 

 

В ходе диагностики нами были выявлены следующие  положительные результаты образовательной деятельности: 

  - 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.  
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 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 

 - Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

 - Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и свойствами;  

 - Ребенок 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. 

По результатам  данной работы был составлен  верный образовательный  маршрут сопровождения педагогами-

специалистами с целью устранения   пробелов и проблем индивидуального развития ребёнка.  

  Подбор индивидуальных заданий: 

 

- Дидактические игры; 

 - познавательные эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

 - экспериментирование и опыты;  

  - игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая деятельность;  

- индивидуальные беседы; 

 - праздники и развлечения. 

 

 Связь с родителями и педагогами: 

 Консультации, беседы, родительские собрания, рекомендации и т.д. 

 

  Корректировка задач, методов работы с ребенком  выстраивается согласно индивидуальная карта развития ребёнка. 



22 
 

 

Планируемый результат образовательного процесса с учётом индивидуальных траекторий развития детей. 

 

- сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях;  

- о разнообразной деятельности людей;  

- на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям. 

 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

 

В ходе диагностики нами были выявлены следующие  положительные результаты образовательной деятельности: 

 

  - Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком.  

 - Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

 - Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его.  

 - Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата.  

 - Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

 - Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, изобразительной 

деятельности; 

 - Представления о профессиях поверхностное, затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда,  

- Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим внешним 

видом, необходима эмоциональная поддержка, помощь или указания взрослого;  
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-  Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и 

результатам труда 

 

По результатам  данной работы был составлен  верный образовательный  маршрут сопровождения педагогами-

специалистами с целью устранения   пробелов и проблем индивидуального развития ребёнка.  

  Подбор индивидуальных заданий: 

 - Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

- трудовая деятельность;  

- индивидуальные беседы; 

- Дидактические игры; 

 - познавательные эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

 

 Связь с родителями и педагогами: 

 Консультации, беседы, родительские собрания, рекомендации и  т.д. 

 

  Корректировка задач, методов работы с ребенком  выстраивается согласно индивидуальная карта развития ребёнка. 

 

Планируемый результат образовательного процесса с учётом индивидуальных траекторий развития детей. 

 

 - Проявляет интерес к труду взрослых в игровой и творческой деятельности; 

- Умение следить за своим внешним видом. 

- Совместно со сверстникам выполнять посильные трудовые поручения. 

- отражать в сюжетно- ролевой игре явления окружающего мира дополняя своими представлениями.  
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 Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе интегрирования 

образовательных областей с учетом его индивидуализации. 

 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о 

достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. Результаты психологической 

диагностики  используются только  для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
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Обязательная часть. 
 

4 года. 

Физическое развитие. 
         Владеет  соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных в совместных подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий. 

       Проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. Стремится соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни. 

        С удовольствием выполняет культурно – гигиенические навыки, положительно настроен на выполнение 

элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату. 

    Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

С удовольствием делает зарядку. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

 

        Принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к игровому общению. Активно 

осваивает способы ролевого поведения: называет вою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

Вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником, называет игровые действия  в ответ на вопрос 

воспитателя. 

       Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на 

эмоции близких людей  и друзей.   
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      Имеет навыки организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

       Имеет представление о себе:  (имя, возраст, пол), первичные гендерные представления. Называет членов семьи. 

Знаком с некоторыми профессиями.  

     Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно- бытового труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов – заместителей. 

      Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 

       Соблюдает правила элементарной вежливости.  

        Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

 

Познавательное развитие. 

 

       Проявляет интерес к  предметам ближайшего окружения, их свойствам, рассматривает, обследует предметы, по – 

разному действует с ними  по предложению  взрослого или по собственной инициативе. Использует известные 

поисковые действия, помогающие понять некоторые особенности объектов, явлений природы. 

      Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы. Определяет основное 

строение, некоторые особенности органов, замечает признаки живого, движение питание, состояние по сезонам. 

      С удовольствие включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым, проявляя эмоции 

радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

     Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе организованного восприятия.  

      Умеет  выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью взрослого  наиболее ярко выраженные в 

предметах качества и свойства. 

    Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными. 

     Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что – то выполнить сам. 

     Выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. 
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    Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и количеству путём практического 

сравнения, зрительного восприятия.  

     Имеет первичные представления об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?); 
    Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 

Речевое развитие. 

 

      Ребёнок вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: обращается с просьбой, сообщением о своём 

состоянии, желании, событии; понимает обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространённые предложения. Умеет посредством речи налаживать контакты, включается в игровое общение, 

используя речевую активность Использует в общении общепринятые простые формы этикета. Любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; пересказывает знакомые короткие сказки, читает  стихи, рассказывает потешки.  Обсуждает 

прослушанное произведение, отвечает на вопросы по содержанию. Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, наблюдений за объектами, правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картине из 3-4 предложений. Речь 

эмоциональна. Ребёнок слышит  интонационно выделяемый звук в словах и предложениях. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

 

      Создаёт простейшие изображения  на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. Эмоционально откликается на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов, мир природы, испытывает чувство 

радости. 
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      Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, формы, проявления величины, пространственные 

отношения. Освоил некоторые способы создания изображения. Пытается в рисовании, лепке, аппликации передать 

сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями. Активен при создании 

индивидуальных  и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации.      

      Ребёнок  с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые произведения. Различает ритмы 

музыки  и  пытается передавать их в движении. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает весёлые т грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях.   

 

  

5 лет: 
Физическое развитие. 

 

        Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

       Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно играет в подвижные игры, 

активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменеяет физические упражнения, создаёт 

комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

    Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила здоровьесберегающего 

и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками. 
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   Социально – коммуникативное развитие. 

        Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации  процесса питания, режимных 

моментов.   

       В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые действия, называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разных персонажей. 

      Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

     Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

     Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со взрослыми. 

     Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

     Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

     Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, 

положительно оценивает свои  возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определённых действий и достижения результата.  

      Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.   

 

  

 

Познавательное развитие. 

     Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

     Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования. 
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     Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- исследовательскую деятельность,  организует 

собственную  деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

     Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и 

самостоятельной деятельности. Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества и 

свойства. 

      Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы обследования, верно использует их в своей речи. 

     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной 

деятельности. 

    Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по признакам сходства и 

различия. 

  

Речевое развитие: 

 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи. 

       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 

сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого прочитать новое 

литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 

связи, объясняет мотивы поступков героев. 

      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 
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     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки.   

 . 

 

Художественно – эстетическое  развитие: 

        Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностью со 

взрослым и самостоятельно. 

        Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 

       В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства различает формы, размеры, цвета. При 

косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства 

выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

        В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать выразительные и 

интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

      При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально – 

художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
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                                                                                              6  лет. 
Физическое развитие. 

 

        Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

         В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

          В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений. 

        Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации из знакомых упражнений. 

       Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознаёт зависимость 

между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую игру.  

       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и 

деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

      Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и укрепить его, решает некоторые 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма 

пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

       Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в подвижных играх, в 

спортивном зале, на улице и т.д.   
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                                                               Социально – коммуникативное развитие. 

      Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В играх с правилами 

действует в точном соответствии с ними.  
     В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения в детском саду и на улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. 

    Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет соблюдать их. Умеет привлечь 

внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

     Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии 

гимна.   

  

Познавательное развитие:  

 

     Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и 

качеств. Использует различные источники информации (кино, литература и др.). 

     Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы  чувств. 

      По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств 

и качеств предметов и материалов. 

      Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 
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     Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4-5). 

     Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает своё 

мнение по поводу их решения. 

     Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным 

признакам, счётом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать последовательность различных 

событий.  

       Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.   

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 

Речевое развитие: 

 

    Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет познавательную и деловую активность. 

     Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. 

     Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, 

безошибочно пользуется словами и понятиями. 

    Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы. 

   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры литературных произведений, 

имеет представления о некоторых их особенностях. Активно и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов.   

  



35 
 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

 

     Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и аппликации, делает это по собственной 

инициативе.  

     Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, ритм, 

композицию и др.), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно – прикладного искусства.  

    Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности. 

   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам, инструментам. 

    Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя  в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

   

7  лет. 
Физическое развитие. 

 
      Ребёнок проявляет интерес к физическим упражнениям и правильно выполняет их, проявляя самоконтроль и 

самооценку (контролирует свои действия и управляет ими). 

     Развита крупная и мелкая моторика. Сформирована потребность в двигательной активности. 

     Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни.   
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Социально – коммуникативное развитие: 

     Проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности. 

     Поведение ребёнка устойчиво положительно направлено. Ребёнок владеет правилами способами  культурного 

поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. 

    Ребёнок доброжелательно настроен по отношению  к взрослым и сверстникам, охотно вступает в общение, 

стремится к взаимопониманию. Умеет объяснить свои игровые замыслы. 

  Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности, включиться в 

сотрудничество, радуется общим результатам. 

    Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, по собственной 

инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. 

     Проявляет познавательный интерес к истории своей семьи, социальным явлениям, к миру профессий. Ребенок имеет 

представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях; о государстве (в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о мире (планете Земля, многообразии стран, населения, 

природы планеты).  

     Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Посильный повседневный труд стал для 

ребёнка привычкой; он инициативен, проявляет ответственность и добросовестность, хороший организатор и 

помощник, труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле. 

       Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своём самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.   
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Познавательное развитие: 

     Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, пытается устанавливать взаимосвязи между свойствами 

предмета и его использованием. 

      Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счёта, измерения, 

упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач. 

     Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги развития ситуации, следует  

    Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонами. выделяет сходство и различия. 

      

 

     Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, 

организует и осуществляет познавательно – исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами. 
  

Речевое развитие. 

 

       Ребёнок  владеет диалогической и монологической речью, может вести деловой разговор со взрослыми и 

сверстниками. 

      Может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок),  выдвигает гипотезы и 

предположения при обсуждении вопросов и проблем. 

      Речь ребёнка чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет всеми средствами  звукового  анализа 

слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове. 

     Активно участвует в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не только 

по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания.  

     Составляет творческие рассказы , сказки, загадки (с использованием описаний и повествований). 

     Рука ребёнка готова к письму.  
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Художественно – эстетическое развитие. 

 

  Умеет создавать работы по собственному замыслу, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и сочетать их, планировать свою деятельность и достигать  качественного результата, 

самостоятельно и объективно оценивать его. 

       Обладает  определённым объёмом знаний о декоративно – прикладном искусстве, о разных видах графики , 

живописи, скульптуры и натюрморта. О специфик   труда людей различных жанров (иллюстратор, скульптор, 

художник - портретист, архитектор,  и т.д.). 

       Умеет выделить главное, используя адекватные средства выразительности: цвет, форму, размер, расположение на 

листе, в композиции. 

       Сформированы  моторные умения: свобода движений, точность, ритмичность, плавность, сила нажима и т.д.  

     Знает и умеет применять разнообразные материалы, инструменты и техники в рисовании, аппликации и лепке.  

      Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 

     Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

 

  

 2.3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

     Основными направлениями в деятельности дошкольных групп является  познавательное, художественно-

эстетическое  развитие. 

ОО «Познавательно развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» расширено реализацией программы по 

краеведению «Родной край» и направлено  

    1) На достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
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       Основные задачи данного направления задач: 

          - приобщение к истории возникновения родного города;  

          - знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

          -формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных 

символах. 

        - воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

           - формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе 

(районе; селе) 

           -формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Липецкой 

области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми: 

3-4 года 

     -   Знает название города, в котором живёт, своей домашний адрес. 

-   Проявляет эмоциональную отзывчивость на  окружающую красоту.  

- Проявляет  интерес  к наблюдениям за трудом взрослых по благоустройству города  (строят  в городе разные 

дома, ухаживают  за цветами на клумбах, убирают улицы, высаживают деревья  и т.д. ) 

-   Проявляет  интерес  к рассматриванию иллюстраций о природе России и  

предметов народно-прикладного искусства (глиняные игрушки, матрешки). 

  - Эмоционально относится к своей семье, к родному дому, к существующим в семье традициям (совместные 

прогулки, проведение традиционных праздников (Новый год, день рождения и др.). 

     -  Знает русские народные потешки. 

 Планируемые результаты ООП ДО  в части, формируемой участниками образовательного процесса с учётом 

индивидуальных траекторий развития детей. 

 

    Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу. 

   С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 
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    Ребенок интересуется природным миром Липецка. 

    Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

 

4-5 лет 

   - Развито понимание того, что такое семья, что в семье у всех есть свои    обязанности. 

       - Знает и умеет  рассказать о том, где работают родители и что они делают для развития своего города. 

          - Знает названия улицы, на которой живёт   и на которой находится детский сад, названия некоторых улиц города. 

      - Умеет узнавать по картинкам некоторые достопримечательности родного города и называет их. 

        - Знает некоторые государственные праздники. 

        - Проявляет  интерес к рассматриванию предметов народно-прикладного искусства. 

        - Умеет  рассказать русскую народную потешку, спеть песенку. Знает русские народные пословицы, поговорки, 

загадки. 

 

  

 

5-8лет 

         - Знает, где  и кем работают родители и понимает важность их труда для общества. 

         - Умеет с помощью взрослого изображать генеалогическое древо. 

         - Имеет представления об истории родного края, об истории  названия некоторых улиц города, о людях 

прославивших Липецкий край. 

         -   имеет представления об основных сооружениях определяющих облик города: архитектурных, спортивных и 

досуговых сооружениях, памятниках, достопримечательностях; 

    - Узнаёт и называет изделия  народных промыслов Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и 

др.) 

        - Знает некоторые народные традиции, народные праздники русского народа и традиционные праздники родного 

города (День города, День металлурга.) 

     - Знает символику города, области, умение рассказать о флаге, гербе Липецка, Липецкой области. 
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      -  Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях (чествование 

ветеранов, возложение цветов др.), переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» расширено реализацией 

программы «Весёлый каблучок» по  - обучение детей элементам хореографии   

Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами музыкально-ритмического танца. 

Задачи:  

- развитие творческих способностей детей, раскрытие творческого потенциала и личностных качеств дошкольника; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование правильной осанки; 

- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений; 

- содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умению согласовывать движения с 

музыкой; 

-обучение детей элементам хореографии; элементам современного танца, основываясь на выполнении программных 

движений. 

Планируемые  результаты освоения программы детьми 

3-4 года 

            Ребенок имеет общие  представления о движениях, выполняемых под музыку; 

 - необходимые сведения о характере музыки, о способах выполнения  простейших танцевальных упражнений. 

4-5 

        -дети знают хореографические позиции ног и рук (первая, вторая, третья)  
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        -умеют исполнять простейшие ритмические танцы: «Часики», «Карусельные лошадки», «Ну, погоди!» 

        - владеют техникой выполнения шагов польки; 

        - владеют элементами народного танца: «Барыня»; «Парный весенний танец»; «Русский чай»; 

5-8 

      - дети знают комбинации с использованием хореографических позиций рук и ног (первая, вторая, третья, 

подготовительная); 

      - владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас» движений в  

танцевальных  упражнениях; 

      - осмысленно выполняют упражнения и понимают взаимосвязи музыки (темпа, выразительности) и движений; 

     - владеют основными хореографическими упражнениями;   

     - умеют исполнять композиции народных танцев;    

     - могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический 

и т.д.). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» расширено реализацией 

индивидуальной программы  «Паруса надежды» по  - обучению  ребёнка вокальному пению.   

 Цель: раскрыть певческий голос ребенка через основы вокала, исполнение детских песенок, песен из мультфильмов и 

сказок, русских народных песен и прибауток, через исполнение популярных произведений с обязательной голосовой 

импровизацией способствовать формированию позиции ребёнка в мире искусства и вокала, совершенствованию 

исполнительского мастерства. 

Задачи:  

 - развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и восприимчивость, способность 

сопереживать, творческого воображения. 

 - формирование эстетических чувств, художественного вкуса, потребностей, ценностей. 
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 -  формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

 - формирование умения работать с моделями, схемами.  

 - формирование умения слушать и слышать музыкальный текст.  

 -формирование умения умение выражать свои мысли, чувства через песню.  

- расширить знания воспитанников о музыкальной грамоте и искусстве вокала, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального языка. 

Планируемые  результаты освоения индивидуальной программы ребёнком 

5-6 лет 

− правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

− петь короткие фразы на одном дыхании; 

− в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

− петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

− петь легким звуком, без напряжения; 

− на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса, ясно    

выговаривая слова песни; 

− уметь делать распевку; 

− к концу года спеть выразительно, осмысленно. 
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6-8 лет 

 − правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

− точно повторить заданный звук; 

− в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

− правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

− петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

− дать критическую оценку своему исполнению; 

− использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

− работать в сценическом образе; 

− принимать активное участие в творческих конкурсах. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

         Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 физическое развитие 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В   5   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие». 

      

1. Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности с  целью освоения различных социальных ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 
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              1.1.Содержание работы по образовательной области. 
  

3 – 4  года. 

     Развитие игровой деятельности: 

       1.Постепенно развивать игровой опыт ребёнка. 

       2.Стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на  

предложение поиграть. 

      Развитие социальных представлений: 

      1.Развивать доброжелательное отношение детей к сверстникам, к близким людям. 

      2. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

      3. Приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

      4. Формировать представление детей о личных данных, о людях, об особенностях их внешнего вида, об их 

эмоциональных состояниях, о семье и родственных отношениях, о детском саде и его ближайшем окружении. 

      Формирование навыков трудовой  деятельности: 

      1.Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, 

положительной самооценки. 

      2. Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

    Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 

     1.Формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения. 

 2.Развивать представления о человеке  и признаках здоровья человека. 

4 - 5 лет. 

          Развитие игровой деятельности. 

     1.Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов игр, игровых действий, 

сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 

       2.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
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      3.Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

         Развитие социальных представлений: 

      1. Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям; 

      2. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

      3. Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, правилах отношений между взрослыми 

и детьми. 

      4. Развивать интерес к родному городу и стране. 

 

      Формирование навыков трудовой  деятельности: 
      1.Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. Развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда. 

   2. Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, шофер, парикмахер; знакомят с 

трудом взрослых: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

    3. Воспитывать уважительное  отношение к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, игрушки,  лечит 

людей, перевозит грузы и т.д.). 

     4.Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности  

      5.Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

     6. Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

     7. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

     Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 

      1.Формировать  представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения. 

 2.Развивать представления о человеке  и признаках здоровья человека. 

      3.Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

      4. Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
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6 – 8 лет. 

      Развитие игровой деятельности. 

     1.Обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру. 

       2.Способствовать самостоятельному  построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 

      3.Развивать умение в играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой 

замысел с замыслом партнёра. 

       4.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

         Развитие социальных представлений: 

       1.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать осваивать правила поведения в 

общественных местах.  

      2.Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействий с взрослыми. 

      3.Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному обучению и активное стремление 

к будущей социально – личностной позиции школьника. 

       4.Формировать представления о мире, многообразии стран и народов, о некоторых расовых и национальных 

особенностях.  

      5. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу и стране. Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

     6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувство 

собственного достоинства, самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки. 

      Развитие навыков трудовой  деятельности: 

        1.Формировать у детей отчётливые представления о труде  как социальном явлении, обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира 

профессий. 

       2. Формировать основ экономического воспитания, реального осознания материальных возможностей родителей. 



49 
 

   3.Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений и усложнения круга задач, связанных с трудовой деятельностью. 

   Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 

      1.Формировать   предпосылки экологического сознания, представления об опасных для человека ситуациях в 

природе и способах поведения в них. 

      2.Закреплять  знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

      3. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

природе. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 
 

Шорыгина Т.А 

 

Беседы о здоровье.   «Творческий Центр» Москва 2005 

Кулик Г.И ,Сергиенко Н.Н Школа здорового человека. Программа для ДОУ. «Творческий Центр» Москва 2008 

Зайцев Г. Уроки мойдодыра пособие для детей 5-8 лет Санкт-Петербург издательство 

«Акцидент» 1997 

Алябьева Е.А Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. 

«Творческий Центр» Москва 2004 

Демидова О.Н  Будьте вежливы всегда. Конспекты занятий  по 

этической грамматике с детьми 6-7 лет.  

Воронеж 2009 

Зайцев Г.К,  Насонкина  С.А Уроки  Знайки ,   Воспитай себя. Санкт-Петербург «Детство -Пресс»2006 

Надеждина В Правила дорожного движения Москва АСТ 2006 

Авдеева Н.Н ,Князева О.Л, Стеркина Р.Б «Безопасность» Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2004 
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старшего и дошкольного возроста. 

РадвилГ.И Руководство сюжетно- ролевым играми детей 

дошкольного возраста. 

Орел 1989 

Виноградова Н.А  Позднякова Н.В Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. 

Практическое  ПОСОБИЕ. 

« Айрис Пресс» Москва 2008 

  С.Н.Николаева «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации 

в детском саду. 

М., Мозаика-синтез, 2005. 

Воронкевич О.А «Добро пожаловать в экологию» Перспективный 

план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

 

«Детство –Пресс» 2008. 

 

Карпухина Н.А   Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада «Знакомство дошкольников с 

окружающим миром, физическая культура, утренняя 

гимнастика». Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.  

 

Воронеж 2009. 

Свирская Л. «Утро радостных встреч» методическое пособие Издательство «Линка-Пресс» 2010. 

Дмитриева В. Г. «1000 обучающих игр и упражнений для самых 

умных малышей». 

Астрель, СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 

2008. 

 

Баринова Е.В. «Уроки Вежливости и Доброты» Ростов н/д .2011. 
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Николаева С.Н Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве. 

Новая школа Москва 1995 

Корнилова В.М (Экологическое окно)в д/с Москва2008 

Коломина Н.В Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду. 

Москва 2005 

Николаева С.Н Юный эколог. Москва Мозаика-Синтез2005 

Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий « Айрис Пресс» Москва 2008 

Поддубная Л.Б Природа вокруг нас средняя группа занимательные 

материалы 

ИТ (Корифей) 2008 

Шорыгина Т.А Беседы о здоровье.   «Творческий Центр» Москва 2005 

Кулик Г.И ,Сергиенко Н.Н Школа здорового человека. Программа для ДОУ. «Творческий Центр» Москва 2008 

Алябьева Е.А Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. 

«Творческий Центр» Москва 2004 

Надеждина В Правила дорожного движения для детей. Москва АСТ 2006 

Кондрыкинская  Л.А Дошкольникам о защитниках отечества , 

Методическое  по патриотическому воспитанию в 

ДОУ. 

«Творческий центр» Москва 2005 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

Москва 2004 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Санкт-Петербург(Детство-Пресс)2008 
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Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

 

Углубление образовательных задач по данному направлению осуществляется  с учетом: 

 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».  

Образовательная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные, на их приобщении к истокам русской народной культуры. 

 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». 

 В программе излагаются содержание и технология работы по обучению детей от 3 до 8 лет Правилам дорожного 

движения. 

 Цель программы: формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

 Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-методическое пособие.  

     В пособии представлен материал по формированию у детей представлений о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека. 

  

Формы организации образовательного процесса  

по  социально-коммуникативному развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

- игры, беседы,  

- чтение  художественной 

литературы, 

- наблюдение, 

- сюжетно-ролевые игры на 

прогулке, вечером, 

- беседы, 

- разрешение проблемных 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

- встречи с  интересными людьми, 

- работа над портфолио, 

- праздники,  

- развлечения, 
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- реализация проектов, 

- эксперименты 

- драматизации, 

- экскурсии,  

- викторины,  КВН  

 

ситуаций. 

- чтение художественной 

литературы. 

 

 

 

- клубы по интересам и пр. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

- ручной труд 

- труд в природе 

- экскурсии 

- проектная деятельность 

- самообслуживание 

- поручения 

- дежурства 

- хозяйственно-бытовой труд 

- труд в природе 

- игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

- наблюдения 

- экспериментирование в 

природе 

- чтение художественной 

литературы 

- самообслуживание 

- дежурства 

- хозяйственно-бытовой 

труд 

- ручной труд 

- труд в природе (на 

участке ДОУ) 

- игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования-

наблюдения 

- экскурсии 

- выставки совместного творчества, 

- конкурсы 

 

 

Образовательная область  «Физическое развитие». 
    

Направления физического развития: 

    Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; 

    Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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    Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

   

Содержание работы по образовательной области. 

  

3-4 года 

        Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

        Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

       Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно – силовые качества, реакцию на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

4-5 лет. 

       Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

       Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:    

     -уверенному и активному выполнению основных элементов техники, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений; 

      - соблюдению и контролю правил  в подвижных играх; 

      - самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

      - умению ориентироваться в пространстве; 

      - развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

  Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – силовые качества, общую выносливость, 

гибкость,  силу. 

   Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
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   Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

  Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдению 

двигательного режима. 

  

6-8 лет. 

          Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

        Накапливать  и обогащать  двигательный опыт  детей:    

      - добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

      - закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 

      - закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности ; 

      - побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

       

 

     - закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами; 

       - развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

  Развивать физические качества (силу, гибкость,  выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость – координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и  физическом совершенствовании. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье. 

 

     

           Методическое обеспечение образовательной области 
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Узорова О.В., Нефедова Е.А. Физкультурные минутки Москва: «Астрель », 

2006 

   

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду ( младшая и средняя группы) Москва: «Сфера», 2013 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду ( младшая и средняя группы) Москва: «Сфера», 2009 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет 

Санкт- Петербург: 

«Детство - Пресс», 2009 

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

«Знакомство дошкольников с окружающим миром, физическая 

культура, утренняя гимнастика». Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.  

 

Воронеж 2009. 

Картушина М. Ю Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. Москва 2004 

Кулик Г.И ,Сергиенко Н.Н Школа здорового человека. Программа для ДОУ. «Творческий Центр» 

Москва 2008 

Л.И Пензулаева. - М., Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Просвещение, 1988. 

Л.И Пензулаева. - М., Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Просвещение, 1988. 

Л.И Пензулаева. - М., Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Просвещение, 1988. 
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Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье    М., ТЦ Сфера, 2005 

Г.К. Зайцев.        Уроки Мойдодыра    

 

СПб., «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2003. 

Г.А. Прохорова        Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет    

 

М., Айрис-пресс, 

2004. 

 

Методы физического развития. 

 

 

  Наглядный: 

- наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни); 

-таутильно- мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и психического здоровья ребенка 

начинается с его рождения и продолжается в дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств 

и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 

оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка. 

 

Углубление образовательных задач по данному направлению осуществляется  с учетом: 

Т.А. Шорыгина. «Беседы о здоровье»  

Оздоровительная программа направлена на формирование у ребёнка интереса к своему личному здоровью, 

ответственности за себя, внутренней активности. Акцент в оздоровительной работе делается на профилактику 

простудных заболеваний, нарушений опорно-двигательного аппарата и зрения.  

  

 

Формы организации образовательного процесса  

по физическому развитию 
 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

- образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

- спортивные игры 

- подвижные игры 

- «Неделя здоровья» 

- утренняя гимнастика 

- День здоровья 

- «Неделя здоровья» 

- игровые упражнения 

- спортивные игры 

- подвижные игры 

- игровые упражнения 

- физкультурные досуги 

- спортивные праздники 

- «Неделя здоровья» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 Основные направления работы по речевому  развитию детей. 

 - Развитие словаря 

 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание работы с детьми  по образовательной области 

«Речевое развитие». 

  

3– 4  года. 

    Формирование привычки  слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; адекватно реагировать на 

обращение действием и  доступными речевыми средствами; эмоционально-положительно реагировать на просьбы и 

требования взрослого, на необходимость регулировать свое поведение; 

      Стимулирование эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе выполнения гигиенических процедур, 

игр;  умения распознавать контрастные эмоции собеседника, адекватно реагировать на них действием или словом; 

      Развитие умения отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения; 

      Обучение  с помощью взрослого рассказыванию о  картинке или игрушке (3-предложения); 

     Развитие умения  воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в речи 

взрослого звук и воспроизводить его; правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

      Обогащение словаря  детей, за счет названия предметов быта непосредственного окружения детей (посуды, 

мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов 

природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка 

игрушек), совместных игр и др.; 



60 
 

    Развитие общеречевых навыков: ритма, темпа речи, правильного речевого дыхания, интонации. 

     Обогащение  «читательского» опыта за счёт разных малых форм (потешек, песенок, прибауток), простых народных 

и авторских сказок, рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных и т.д. 

     Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания внимательно их слушать. 

     Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно представлять события и героев, 

выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в 

тексте.  

 

 

4 – 5 лет 

       Развитие инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и 

игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности). 

      Формирование желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах. 

      Освоение элементарных правил  речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему. 

    Формирование умения ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, 

поддерживать  их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

       Использование в речи слов -участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и 

животных; 

        Посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, 

высказывать желания, избегать и разрешать конфликты. 

       Формирование умения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной картины, 

знакомой игрушке, предмете,  последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: 

одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены 

(расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца), пользе  процедуры закаливания. 

     Освоение умений: 
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    самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме  игры-драматизации, показа 

настольного театра; 

    задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному произведению; 

    использовать в речи сложноподчиненные предложения; выразительно читать стихи, используя средства 

интонационной  речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к 

героям и событиям; 

     чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова, 

дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

     Обогащение словаря  детей посредством знакомства  со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

     Обеспечение развития умений художественно – речевой деятельности на основе литературных текстов:  

пересказывать сказки и рассказы, выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывать рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражанием, рифмами и словами на основе художественного теста. 

  

6-8 лет 

      Освоение умений: 

      задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

      проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы; 

     высказывать предположения, давать советы; 

     активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не 

только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

     адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

     рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

      использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, доказательства объяснения; 

     составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества; 



62 
 

    свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей 

страны, города (села), объекты природы, профессии и социальные явления; 

       Составление  творческих рассказов, сказок, загадок  (с использованием описаний и повествований); 

       Употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

       Осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой; 

       Развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных 

местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

    использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние людей, животных и 

др.; 

       оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

       Способствовать использованию разнообразных конструктивных способов взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договориться, обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве); 

         Развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия; 

         Развивать пространственные представления: закрепить умения определять направления в пространстве и 

устанавливать пространственные взаимоотношения (относительно себя, относительно другого предмета и 

относительно человека, стоящего напротив);  развивать умение ориентироваться в плоскости листа;  

        Упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

       ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их знаковыми образами;  

учить проводить анализ и синтез образов букв; 

       Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и зла, о том, как вести 

себя  и т.п.;  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами  

       Формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, в которых положительные 

герои «побеждают» отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п.. 

   Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 

     развивать желание разговаривать о прочитанном, показывая то, о чем говорится в тексте, что способствует развитию 

у детей фантазии, творческого воображения; 
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     Поощрять желание слушать небольшие авторские стихотворения, песенки, потешки, сказки, рассматривать 

иллюстрации к ним вместе с воспитателем или самостоятельно;  

        способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей 

концовке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает 

положительный герой и т.п.); 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

 
Карпухина Н.А Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада Воронеж 2007 

Подрезова Т.И Материал к занятиям по развитию речи. Москва2006 

Ушакова О.С  Струнина Е.М Развитие речи детей 4-5 лет Москва (Вентана-Граф)2008 

Ушакова О.С 

 

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет Москва2010 

Журова Л.Е Обучение грамоте в детском саду.  Москва «Педагогика»1978 

Ушакова О.С  Струнина Е.М Развитие речи детей 6-7 лет Москва (Вентана-Граф)2008 

Федорова Г.П На золотом крыльце сидели игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2006 

Кислова Т.Р «По дороге к азбуке» Методические  рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей  к частям 

1и2.  

Москва «Баласс» 2011 

Рыжова Н.В. «Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий в 

младшей, средней и старшей группах» 

Ярославль: Академия развития, 

2010. 
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Карпухина Н.А Конспекты занятий для детского сада «Художественная 

литература, развитие речи, физическое развитие, работа с 

родителями» . Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ  

Воронеж 2007. 

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

детского сада. 

2-е изд.,-М.: Мозаика- синтез, 

2010 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Углубление образовательных задач по данному направлению осуществляется  с учетом: 

  

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников 

В пособии представлены материал, который помогает решать разные задачи речевого развития: воспитание 

звуковой культуры речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 

      Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувст 

и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные 

образцы русского литературного языка. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 

В пособии раскрывается система работы по ознакомлению дошкольников с художественной литературой по 

всем возрастным группам; дается методика развития словесного творчества дошкольников. 
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Формы организации образовательного процесса  

по речевому развитию 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

- беседа 

- рассматривание 

- игровые ситуации 

- речевая ситуация 

- проектная 

деятельность 

- игра-викторина, игра-

диалог,  игра-общение 

- игровое упражнение 

- рассказывание 

- составление и 

отгадывание загадок 

- ситуация общения 

- сюжетно-ролевая игра 

- подвижная игра с текстом 

- режиссерская, игра-

фантазирование 

- хороводная игра с пением 

- игра-драматизация 

- дидактические игры 

- словесные игры 

- рассказывание 

- составление и отгадывание 

загадок 

- сюжетно-ролевая игра 

- подвижная игра с текстом 

- режиссерская, игра-

фантазирование 

- хороводная игра с пением 

- игра-драматизация 

дидактические игры 

- словесные игры 

- проектная 

деятельность 

- конкурсы 

- тематические 

праздники 

- акции 

Формы организации образовательного процесса  

по восприятию художественной литературы 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

- викторины - чтение 

- рассказывание 

- инсценирование художественных 

произведений 

- ситуативный разговор 

- рассматривание 

- игра-драматизация 

- ситуативный разговор 

- рассматривание 

- рассказывание 

- творческие 

совместные конкурсы 

- вечера поэзии          

(1раз в кв.)  

- выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

- рекомендации 

- библиотека для 

домашнего чтения 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
      

             Содержание работы с детьми  по образовательной области «Познавательное  развитие». 

                                                                                     3 - 4 года. 

 

Развитие сенсорной культуры. 

       Различение цветов спектра, освоение слов, обозначающих цвет. 

       Узнавание, обследование и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник). 

       Использование простейших способов обследования с использованием разных анализаторов. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

       Сравнение двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и различия. 

        Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предмету образцу и по слову. 

  Формирование элементарных математических представлений: 

         Формирование умения детей  пользоваться предэталонами, эталонами форм - шар, куб, квадрат, треугольник. 

       Учить детей практически действовать с предметами: накладывать, совмещать, раскладывать, с целью выделения 

характерных признаков и деталей и установления простых связей и отношений (что больше – меньше, по количеству, 

по размеру, одинаковые и разные по цвету и размеру и т.д.), уравниванию групп предметов, увеличению и 

уменьшению, сосчитывание небольших групп предметов. 

 Создание предпосылок  для овладения умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам, для 

освоения равенства и неравенства двух количественных групп. 

       Узнавание, обследование и название некоторых фигур (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник.). 

 

Формирование целостной картины мира. 

     Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 
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    Освоение представлений ребёнка о себе – имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях.  

Освоение представлений о составе семьи, любимых занятиях близких. 

     Освоение представлений  об объектах и явлениях неживой природы, о животных, их особенностях и образе 

жизни.  

      Различение растений ближайшего окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер), из названия. Умение 

выделять части растения. 

    Формирование знаний об элементарных потребностях растений и животных. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных, растений, людей. 

    Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе. 

    Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

                                                      4 -5 лет . 

Развитие сенсорной культуры: 

     Различие и называние цветов спектра и 2-3 оттенков. 

     Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), воссоздание 

фигур из частей. 

     Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 

     Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2 -3 признакам, освоение группировки ( по цвету, форме , 

размеру, материалу, вкусу, запаху). 

      Описание предмета по  3-4 основным признакам. 

Формирование элементарных математических представлений 

    Использование эталонов с целью определения свойств и предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

      Сравнение предметов по пространственному расположению (слева - справа), впереди (сзади), 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. 

   Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов – заместителей. 
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     Понимание и использование числа как показателя количества, итога счёта, освоение способов восприятия 

различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счёта и называния чисел по порядку до 5-6. 

      Формирование целостной картины мира. 

     Овладение умениями сравнивать людей разного возраста  и пола, видеть особенности внешности, одежды. 

      Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, их профессиональные действия, 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 – своего полного имени, фамилии, возраста, пола. Осознание некоторых своих 

умений, знаний, возможностей, желаний. 

      Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нём. 

     Знакомство с новыми представителями животного и растительного мира. 

     Выделение разнообразия явлений природы, растений и животных. 

     Распознавание свойств и качеств природных материалов, выделение признаков отличия и единичных  признаков 

сходства. 

     Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека в наблюдении и 

экспериментировании. 

     Накопление фактов о жизни животных и растений  в разных средах обитания, установление связей. 

     Установление изменений во внешнем виде в разных стадиях роста и развития. 

     Различение животных по существенному признаку, растений по местам произрастания и обитания. 

5 - 8 лет. 

Развитие сенсорной культуры: 

    Различение и называние всех цветов спектра, оттенков цветов. 
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     Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры 

плоских и объёмных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам.  

Понимание взаимосвязи между плоскими и объёмными геометрическими фигурами. 

        Сравнение нескольких предметов по  4-6 основаниям с выделением сходства и отличия.  

Формирование математических представлений. 

    Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно – временной 

точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения. 

      Проявление особого интереса к цифрам. Как знакам чисел, к их написанию, использованию  в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

     Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения, решение логических задач. 

       Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Формирование целостной картины мира.    

   Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей.             

           Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

          Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни. 

         Освоение представлений о родном городе, о местах отдыха людей в городе, о традициях городской жизни. 

         Проявление интереса к ярким фактам из истории  и культуры страны и общества. 

        Освоение представлений о  многообразии стран и народов мира. 

        Самостоятельное экспериментирование  по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы. 

         Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

          Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. 

       Освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о природоохранной деятельности человека. 
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        Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения  его разнообразных 

потребностей. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

автор название издательство 

Николаева С.Н Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. Новая школа Москва 1995 

Корнилова В.М (Экологическое окно)в д/с Москва2008 

Волчкова В.Н Степанова Н.В Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Воронеж2004 

Коломина Н.В Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Москва 2005 

Николаева С.Н Юный эколог. Москва Мозаика-Синтез2005 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Санкт-Петербург(Детство-

Пресс)2008 

Поддубная Л.Б Природа вокруг нас средняя группа занимательные материалы ИТ (Корифей) 2008 

Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в дошкольном образовательном 

учреждении для детей 5 – 7 лет 

Волгоград: «Учитель», 2009 

Грициенко А.А., Ильина С.В., 

Саитова Е.В., Калинина Т.В. 

Тематическое планирование в ДОУ по программе «Детский сад 

2100» вторая младшая группа 

Волгоград: «Учитель», 2010 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению (УМП) Липецк: 2013 

Куликовска И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование Москва: Педагогическое 

общество России, 2005 
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Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

возраста 

Санкт- Петербург: «Детство - 

Пресс», 2008 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов опыты и эксперименты для детей 

«Лужа» 

Москва: «Сфера», 2009 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов опыты и эксперименты для детей 

«Пузырёк воздуха» 

Москва: «Сфера», 2009 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов опыты и эксперименты для детей 

«Бумага» 

Москва: «Сфера», 2009 

Шорыгина Т.А Беседы о Русском лесе методические рекомендации. «Творческий Центр» Москва 

2008 

Блинова Г.М Занятия познавательное развитие детей 5-7 лет «Творческий Центр» Москва 

2009 

   

Агапова И.А, Давыдова М.А Беседы о Великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. «Творческий Центр» Москва 

2005 

Блинова Г.М Познавательное развитие детей 5-7 лет .Методическое пособие.  «Творческий центр» Москва 

2006 

Кондрыкинской  Л.А Дошкольникам о защитниках отечества , Методическое  по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. 

«Творческий центр» Москва 

2005 

Скоролупова О.А «Транспорт» наземный ,водный ,воздушный. Занятия с детьми Москва2006 
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старшего дошкольного возраста. 

Шорыгина Т.А Беседы о пустыне и полупустыне, Методические рекомендации. «Творческий центр»2009 

Федосеева П.Г Игровая деятельность на занятиях по математике старшая группа. «Корифей» Издательско-

торговый дом. 

Шевелев К.В Развивающие игры для дошкольников, Методические пособия, 

формирующие простейшие математические представления. 

Издательство Института 

Психотерапии  .Москва 2001  

Венгер Л.А , Дьяченко О.М, 

Говорова Р.И, Цеханская Л.И 

Игры и упажнения по  развитию умственных  способностей у детей  

дошкольного возраста. 

МОСКВА 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1989 

Панова Е.Н Дидактические игры-занятия в ДОУ. Старший возраст(1-2выпуск). ТЦ «Учитель» Воронеж 

2006-2007 

Стасова Л.П Развивающие математические игры-занятия в ДОУ дошкольного и 

младшего  школьного возраста. 

Воронеж 2008 

Бочкарёва  О.И Математика старшая группа занимательные  материалы. «Корифей» издательско-

торговый дом 

Волгоград.2008 

Федосеева П.Г Игровая деятельность на занятиях по математике средняя группа. «Корифей» издательско-

торговый дом 

Волгоград.2009 

Петерсон Л.Г , Кочемасова Е.Е Игралочка практический курс математики для дошкольников. «Ювента» Москва 2010 

Козина Л.Ю Игры по математике для дошкольников. Творческий центр. Москва 

2008 

Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Планирование  и  организация образовательного  процесса  «Детство-Пресс» 2013. 



73 
 

Сомкова  О.Н.   дошкольного  учреждения  по  примерной  основной 

общеобразовательной программе «Детство». 

Т.И. Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова.  

 

Дошкольник  3-4  года.  Как  работать  по  программе  «Детство».   «Детство-Пресс» 2010. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,  

И.В. Маслова, Ю.И. Наумова, 

Ю.А. Акимова, И.К. Белова, М.В. 

Кузнецова   

«Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. М.: Баласс, 2013. 

Л.А. Владимирская «От зимы до лета» Волгоград: Учитель, 2011. 

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холдина Раз – ступенька, два- ступенька…. М.: Издательство «Ювента», 

2011.-256 с. 

И. А. Пономарева, В. А. Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2012.-64 с. 

Е. А. Мартынова,  И. М. Сучкова Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство». 

Волгоград: Учитель, 2011. – 

131 с. 

Шорыгина Т.А Беседы о Русском лесе методические рекомендации. «Творческий Центр» Москва 

2008 

Кондрыкинской  Л.А Дошкольникам о защитниках отечества , Методическое  по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. 

«Творческий центр» Москва 

2005 

Шевелев К.В Развивающие игры для дошкольников, Методические пособия, 

формирующие простейшие математические представления. 

Издательство Института 

Психотерапии  .Москва 2001  
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Стасова Л.П Развивающие математические игры-занятия в ДОУ дошкольного и 

младшего  школьного возраста. 

Воронеж 2008 

Федосеева П.Г Игровая деятельность на занятиях по математике средняя группа. «Корифей» издательско-

торговый дом 

Волгоград.2009 

Петерсон Л.Г , Кочемасова Е.Е Игралочка практический курс математики для дошкольников. «Ювента» Москва 2010 

Козина Л.Ю Игры по математике для дошкольников. Творческий центр. Москва 

2008 

Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно Рабочая тетрадь Детство-Пресс СПб 2013 

Е. В. Колесникова Математика для детей 3-4 лет: Метод. Пособие к рабочей 

тетради «Я начинаю считать» 

М.: ТЦ Сфера, 2016.  

Е. В. Колесникова Математика для детей4-5лет: Метод.   М.: ТЦ Сфера, 2016.  

Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет: Метод.   М.: ТЦ Сфера, 2016.  

Е. В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет: Метод.  М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных 

местах, об исторических событиях, связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах родной Липецкой земли. 

Экопластика – это вид художественного творчества, в котором произведение создается в сотворчестве с великим 

художником  - природой. 
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Углубление образовательных задач по данному направлению осуществляется  с учетом: 

Рыжовой  Н. Программа экологического образования «Наш дом – природа». 

 Основная цель этой программы - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. Особое внимание в 

ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. 

 

Лыкова И.А. художественный труд в детском саду.   

     В методическом пособии раскрывается содержание творческих занятий, которые строятся на создании детьми 4-х -

7-и лет  , аппликативных картин и т.д. из природного материала. 

 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-

методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013 

     В учебно-методическом пособии представлены основные положения технологии проектирования и материалы 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста на основе краеведения. 

Формы организации образовательного процесса  

по  познавательному развитию 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

- наблюдения 

- экскурсии 

- беседа 

- исследовательская 

деятельность 

- конструирование 

- проектная деятельность 

- решение проблемных 

ситуаций 

- дидактические игры 

- моделирование 

- коллекционирование 

- чтение 

- игра-экспериментирование 

- сюжетно-ролевая игра 

- развивающие игры 

- рассматривание 

- ситуативный разговор 

- дидактические игры 

- моделирование 

- праздники, досуги, конкурсы 

- чтение 

- видео-просмотры 

- дидактические игры 

- моделирование  

- коллекциониро-вание 

- праздники 

- досуги 

- конкурсы 

- развлечения 
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Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие». 
  

                  Содержание работы по образовательной области. 

Продуктивная деятельность 

      Специфика реализации содержания области «Художественно- эстетическое    развитие»   заключается в 

следующем: 

       - понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать изобразительную деятельность рисование, 

лепку, аппликацию и художественное конструирование в рамках одной образовательной области в качестве 

альтернативы «предметного» принципа построения раздела Программы «Художественно-эстетическое развитие»; 

           - продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается некий продукт – может быть не 

только репродуктивной (например, рисование предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование по 

собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие детского творчества; 

         - понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать  содержание области  

«Художественно- эстетическое развитие» с другими областями Программы по особому основанию – возможностью 

развития воображения и творческих способностей ребенка; 

       - общеразвивающая направленность  содержания области (развитие высших психических функций, мелкой 

моторики руки, воображения) является первичной по отношению к формированию специальных способностей детей. 

 

  

3-4 года. 

Рисование. 

        Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

        Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования.  Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

        Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),  познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
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        Приобщать к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

      Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

      Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. 

        Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Лепка. 

        Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей к украшению вылепленных предметов, используя 

палочку с заточенным концом (спичка); созданию предметов, состоящих из 2-3 частей, соединяя их путем прижатия друг 

к другу. 

        Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

         Учить детей лепить несложные предметы из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

детям объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать у детей радость от восприятия результата общей работы. 

 

Аппликация. 

         Приобщать к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить детей предварительно 

выкладывать на листе бумаги приготовленные воспитателем детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем 

наклеивать полученное изображение на бумагу. 
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         Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке), прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

          Вызывать у детей радость от созданного ими изображения. Формировать навыки аккуратной работы. 

        Учить детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) не только предметные, но и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Развивать чувство ритма. 

 Конструирование. 

          Развивать умение различать, называть и использовать  в постройке строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трёхгранные призмы), обращать внимание на некоторые свойства деталей (устойчивость, 

прочность постройки, заменяемость деталей). 

         Знакомить детей со способами расположения кирпичиков вертикально (по кругу, в ряд), плотно друг к другу, на 

определённом расстоянии (накладывание, приставление, прикладывание). 

Развивать умение анализировать постройку, строить мебель, горки, грузовые машины, дома. 

       Подведение детей к пониманию вариативности конструкций. 

       Стимулировать обыгрывание постройки  и включение их в игру. 

4-5 лет. 

Рисование. 

         Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчётливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать характерные движения и некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

       Развитие умения отбирать  изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. 
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       Использовать правильные формообразующие движения для создания изображения. Умения правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Учить штриховать, работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы. Аккуратно пользоваться материалами. 

     Учить 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. 

  Аппликация. 

     Освоение  доступных способов и приёмов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм 

состаления изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать изобразительные материалы для создания выразительного образа. 

        Лепка.   

      Развитие умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктиным 

и комбинированным способом создания изображения. Освоение некотрых приёмов лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т.д. 

     Формировать  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. 

      Освоение обобщённых способов складывания  различных поделок: складывание квадрата, приклеивание к 

основной форме деталей. 

      Развивать умения видеть образ в природном материала, составлять образ из частей, использовать для закрепления 

частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов, изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. 

 

5- 8 лет 

   Рисование. 

       Расширять опыт детей  в применении разнообразных изобразительных материалов и инструментов. 



80 
 

       Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путём составления. 

      Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима 

карандаша. 

      Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными живописными и графическими техниками. 

      Закреплять умений выделять и передавать в рисунке  характерные и некоторые индивидуальные свойства и 

качества предметов и явлений. 

     Учить способам построения композиции: изображение предметов на близком, среднем и дальнем расстоянии, 

линия горизонта. 

     Подводить детей к использованию цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине. 

 

 

Лепка. 

      Побуждать детей к использованию разнообразных материалов (пластилина, теста, песка, глины, воска) и 

дополнительных материалов для декорирования (семян, фольги, бисера).  

      Развивать у дошкольников умения создавать объёмные и рельефные изображения. 

      Учить лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные композиции, передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета. Вылепливать мелкие детали. 

Аппликация. 

     Обогащать опыт детей в использовании разнообразных материалов: бумаги, ткани, природного и бросового 

материала. 

    Знакомить детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объёмной аппликации, с техникой обрывной аппликации. 

     Формировать  последовательность работы над  сюжетной аппликацией. Умение создавать коллажи.  

 

 Конструирование. 

     Учить анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их пропорциональное 

соотношение. 
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     Побуждать детей к созданию образов зданий, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры., 

придумыванию сюжетных композиций. 

    Поддерживать инициативу  и стремление самостоятельно находить конструктивные решения. 

    Побуждать  к созданию сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,  а также по схемам, 

моделям, фотографиям. 

    Поддерживать и активизировать создание детьми интересных игрушек для самостоятельных  игр  с водой и ветром. 

     Обеспечивать освоение и использование обобщённых способов и приёмов конструирования из бумаги: сгибание, 

резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение. 

     Развивать умение создавать образы путём закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника  в 

цилиндр. 

    Учить читать схемы сложения. 

    Закреплять правила создания прочных, высоких сооружений из конструкторов, декорирования постройки 

архитектурными украшениями. 

Музыкальное развитие. 

  

3-4 года 

    Учить различать некоторые свойства музыкального звука (высоко- низко, громко- тихо).Понимать простейшие 

связи музыкального образа и средств выразительности. 

    Учить различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы. 

     Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми) музыкальными звуками и 

исследование качеств музыкального звука; высоты, длительности, динамики, тембра. 

     Развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности  музыкально – ритмические движения и игры 

на шумовых инструментах. 

    Формировать у детей вокальные певческие  умения  в процессе подпевания взрослому. 

     Стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально – художественные образы  в 

музыкальных играх и танцах. 

4-5 лет. 
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     Воспитание  слушательской культуры, развитие  умения понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

     Развитие музыкального  слуха – интонационного, мелодического, ладового, способствовать освоению 

элементарной музыкальной грамоты. 

    Развитие у дошкольников музыкального слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих навыков. 

    Способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах. 

    Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов  в 

играх и драматизациях. 

     Стимулировать желание ребёнка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.    

5-8 лет 

     Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве  с основными жанрами, стилями и направлениями в  музыке. 

   Накапливать представления и жизни и творчестве некоторых композиторов. 

    Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

   Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

   Развивать певческие умения детей. 

   Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

   Стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

   Развивать умение сотрудничать  в коллективной музыкальной деятельности. 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 
автор название издательство 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(подготовительная группа) 

Москва,2003 

Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе д\с Мозаика-Синтез. Москва 2009 

Григорьева Г.Г Игровые приёмы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. 

Москва  (Просвещение)1995. 
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Афонькин С.Ю.  

Афонькина Е.Ю                             

Рабочая тетрадь Весёлые уроки оригами в школе и дома. Издательский Дом (Литера)2001. 

Скоролупова О.А Знакомства с Русским народным декоративно прикладным 

искусством для детей старшего дошкольного возраста.  

Москва 2005 

Черткова Т.А Примерные конспекты занятий по ознакомлению с искусством на 

занятиях по изобразительной деятельности (из опыта работы) . 

Анна1990 

Петровой И.М Объёмная аппликация. Санкт-Петербург(Детство-

Пресс)2004 

Грибовская А.А Ознакомление дошкольников со скульптурой. Москва2004 

Колдина Д.Н Рисование с детьми 4-5 лет. Москва Мозайка-Синтез2008 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду старшая 

группа. 

Москва,2003 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя 

группа. 

Москва,2003 

Макшанцева Е.Д Детские забавы книга для воспитателей и музыкального  

руководителя детского сада. 

Москва  «Просвещение» 1991 

Лапшина Г.А Календарные и народные праздники в детском саду осень-зима. Волгоград. 

Лапшина Г.А Календарные и народные праздники в детском саду весна. Волгоград. 

Шорыгина Т.А Стихи к детским праздникам.  

Ремезова Л.А. Учимся конструировать Москва: «Школьная Пресса», 

2004 
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Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала ( в 

старшей группе детского сада) 

Москва: «Мозаика- Синтез» 2008 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала ( в средней 

группе детского сада) 

Москва: «Мозаика- Синтез» 2009 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой (конспекты занятий) Москва: «Сфера», 2007 

Чиндилова О.В., Баденова 

А.В. 

Наши книжки Москва: Баласс,2011 

Карпухина Н.А Конспекты занятий для детского сада «Художественная литература, 

развитие речи, физическое развитие, работа с родителями» . 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

Воронеж 2007. 

Павлова О.В Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая 

младшая группа 

Волгоград: :учитель 2011. 

Малышева А.Н., Ермолаева 

Н.В.  

 

Аппликация в детском саду Ярославль: Академия развития: 

академия Холдинг, 2002. 

Чиндилова О.В., Баденова 

А.В.  

 

«Наши книжки» пособие для занятий с дошкольниками по введению 

в художественную литературу в 3-частях . Часть 1  (3-4 года). 

Баласс, 2011. 

А. А. Зайцева Модульное оригами: герои любимых скозок М. : Эксмо, 2013.- 64 с. 

Т.Б. Сержантов Оригами. Лучшие модели М.: Айрис-пресс, 2004.- 144с. 

Григорьева Г.Г Игровые приёмы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. 

Москва  (Просвещение)1995. 
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Афонькин С.Ю.  

Афонькина Е.Ю                             

Рабочая тетрадь Весёлые уроки оригами в школе и дома. Издательский Дом (Литера)2001. 

Черткова Т.А Примерные конспекты занятий по ознакомлению с искусством на 

занятиях по изобразительной деятельности (из опыта работы) . 

Анна1990 

Петровой И.М Объёмная аппликация. Санкт-Петербург(Детство-

Пресс)2004 

Колдина Д.Н Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. Москва Мозайка-Синтез2008 

Колдина Д.Н Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. Москва Мозайка-Синтез2012 

Ремезова Л.А. Учимся  конструировать Москва: «Школьная Пресса», 

2004 

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

средней группе детского сада) 

Москва: «Мозаика- Синтез» 2009 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой (конспекты занятий) Москва: «Сфера», 2007 

Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных 

областей в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

Практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ 

Воронеж: ООО 

«Метода»,2013 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной 

сфере. Специфика искусства, особенности  различных его видов делают художественную деятельность уникальным 

средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. 
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Углубление образовательных задач по данному направлению осуществляется  с учетом: 

И.А. Лыкова Программа по изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности.  

Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп (задачи, 

планирование, конспекты занятий).  

 

  

Комарова Т.С. Программа «Красота. Радость. Творчество»  

Программа интегрирует основные направления эстетического воспитания, основывается на всех видах 

искусства (музыкального, изобразительного, литературного) и приобщает к нему детей средствами природной и 

предметной развивающей среды, разнообразной художественно-творческой деятельности: музыкальной, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), конструирование художественно-речевой, театрализованной. 

 

Формы организации образовательного процесса  

по изобразительной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- художественное    

конструирование 

- рассматривание 

- проектная 

- наблюдение 

- игра 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- художественное    

конструирование 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

художественное    

конструирование 

- рассматривание 

 

- проектная деятельность 

- организация выставок 

- конкурсы 
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деятельность 

- беседы 

- конкурсы 

- рассматривание 

 

 

Формы организации образовательного процесса  

по музыкальной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

- пение 

- слушание 

- музыкально-дидактические 

игры 

- музыкально-ритмические 

движения 

- игра на детских 

музыкальных инструментах 

- беседа 

- импровизация 

- музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

- праздники 

- развлечения 

- конкурсы 

- беседа 

- слушание 

- музыкально-

дидактические игры 

 

- слушание 

- музыкально-дидактические 

игры 

- пение 

- импровизация 

 

- праздники 

- развлечения 

- конкурсы 

- концерты 

- родительские собрания 

 

 

2.2.ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

  Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

    специально  организованной образовательной деятельности,    образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах, а  также в самостоятельной деятельности детей. 

        В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются:  
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Образователь-ные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Утренняя  и бодрящая гимнастика 

 Организованная деятельность 

 Динамические паузы 

 физкультминутки 

 спортивные игры и упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Досуги  и праздники 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика и бодрящая 

гимнастика 

 Подвижные игры 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 реализация проектов 

 Проблемная ситуация 

 дни здоровья 

  туристические прогулки 

 Экскурсии 

 Досуги  и праздники 

 Динамические паузы 

 физкультминутки 
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Социально-

коммуникатив-ное 

 Все виды игр  

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Игровые проблемные ситуации 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Экспериментирование 

 реализация проектов  

 все виды игр 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Игровые проблемные ситуации 

 Рассматривание. 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Реализация проектов  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов,видеофиль-мов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Дидактические, словесные и ролевые  

игры  

 Ситуация общения. 

 Беседа.  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Творческие игры 

 Реализация проектов  

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 
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 Наблюдения 

 драматизация и театрализация 

  заучивание 

  

 Инсценирование 

 Сочинение загадок и сказок 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Заучивание 

 Дидактические, словесные и ролевые  

игры  

 Ситуация общения. 

Познаватель-ное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Опыты и эксперименты. 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Инсценирование 

  решение логических  задач 

 Чтение 

  викторина  
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 конструирование. 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание  

 Организация выставок 

 Слушание  

 Экспериментирование  

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Дидактические и словесные игры 

  Беседы 

 Чтение  

 Рассказ 

  Обсуждение 

 рисование, лепка, аппликация 

 

 Создание макетов, коллекций  

 Рассматривание  

 Организация выставок 

 Слушание  

 Музыкально- дидактическая игра 

 Дидактические и словесные игры 

 Беседа  

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

  Чтение 

  Рассказ 

 Обсуждение 

  рисование, лепка,аппликация  

 организация выставок 

  реализация проектов. 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
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для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Приложение перспективное и календарно – тематическое планирование воспитателей 

2.3.  Система работы педагога – психолога: 

  Основные направления работы педагога - психолога 

      Психолого – педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса осуществляет  педагог - 

психолог.  Для полноценного  развития детей и предотвращения  нарушений психического развития  дошкольника  

необходимо осуществлять сопровождение детей педагогом – психологом образовательного учреждения.  

    Перед педагогом – психологом ставятся задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в   ОУ, выявление проблем и определение причин их 

возникновения, путей  и средств их решения. 
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2. Содействие личностному и интеллектуальному развитии. Воспитанников на каждом возрастном этапе развития 

личности. 

3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – психологического климата в дошкольном 

учреждении. 

4.  Профилактика  и преодоление  трудностей в социальном и психическом здоровье, а также развитии 

воспитанников. 

5. Участие в подготовке и создании психолого – педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования. 

 

       В деятельности педагога - психолога выделены следующие направления: 

   - психопрофилактика (информирование родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития 

дошкольников); 

    - психодиагностика (психолого - педагогическое  обследование детей всех возрастных групп); 

   - коррекционно – развивающая  работа (направленная на преодоление трудностей, формирование навыков 

коммуникации и произвольного поведения,  психокоррекции детей, психологической профилактике детских 

проблем.) 

 

Содержание работы педагога – психолога. 

   Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

    Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственность в  работе всех субъектов коррекционного процесса. 
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  Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз в неделю с каждым 

ребёнком. 

     Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 -30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.  

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста имеет четыре основных 

направления: 

1)развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 

2)развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений; 

3)развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами); 

4)развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний. 

     Все направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а также психофизиологическими 

особенностями детей. Работа проводится в форме подгрупповых занятий 2 раза в неделю. Предпочтение отводится 

групповым играм. При необходимости психолог проводит индивидуальную работу с ребенком. 

Групповые психопрофилактические занятия: 

Младшая группа: 

Адаптация детей; 

Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. 

Средняя группа: 

Развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений. 

Старшая группа: 

Коммуникативные навыки; 

Творческие и познавательные способности; 
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Эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 

Способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

Подготовительная группа: 

Готовность к школе (личностная и мотивационная); 

Коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

Способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

Творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

 

Приложение (рабочая программа психолога) 

 

 Работа с родителями включает в себя: 

 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, консультативный пункт, 

наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

 

     Модель психолого – педагогического сопровождения детей в  ОУ: 
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1.  Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  фиксация результатов 

наблюдения. 

2. Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности. 

3. Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных маршрутов развития и 

образования. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан  благоприятный эмоциональный фон  и условия, благоприятствующие раскрытию личностного 

потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым 

 

 

                           Методическое обеспечение. 

  

 

Технологии и 

методические 

пособия 

 

        Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в   

период адаптации к дошкольному учреждению М.,   

  «Книголюб», 2006 

 

     Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия   

  для детей старшего дошкольного возраста. М., ТЦ 

«Сфера». 2006 

 

      Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми.  

   М., «Книголюб», 2005 

 

     Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и   

   радуюсь М., «Генезис», 1999 
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И.Л. Арцишевская «Учусь дружить» (Тренинг 

коммуникативных навыков у дошкольников)  

С.И.Шоакбарова «Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для дошкольников» 

В.Л.Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия: 

младшая, средняя группы» 

В.Л.Шарохина, Л.И.Катаева «Коррекционно-

развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы» 

 

 

 

 

 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 ребёнка, 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 ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

    - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские 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 и др. 

       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. 

 

 

3-4 года 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми, о 

чём свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве  и т.д. 

                      

4-5 лет 
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         Ребёнок данного 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 приёмы. Для того, что бы 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 создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 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 её 

результатом, на умение находить и справлять ошибки. 

        В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт дополнительно развивающие 

проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

  

 

 5 – 8 лет 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя их активность на 

решение новых, значимых для развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  
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     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост 

их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, обдумать пути 

её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, показывая, что из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

 

 

  

 2.5.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК. 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация, т.е.  такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной  

образовательной деятельности является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 
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     Главными задачами образовательных ситуаций  является формирование у детей новых умений  в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно  организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 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 приёмы, разнообразные вида наглядности. Участие в решении 

образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  

развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

      Непосредственно  образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.   

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, 

развивающие,  подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и 

т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием непосредственно  

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется 

преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

      Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской деятельности. 
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      Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм познания. 

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно 

чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно – 

творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт 

дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в музыкальном зале. 

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение которых 

соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по мере 

необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных 

областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики. 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят проблемный  характер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

      Досуги и развлечения. 

    Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность.  

 

2.6.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

       Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и 

семьи. Совместные мероприятия способствуют  установлению доверительных отношений с родителями, что 

оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 
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      Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

      В основу  совместной деятельности семьи и дошкольных групп заложены следующие принципы: 

 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно - образовательного процесса; 

      психолого – педагогическое просвещение родителей; 

      вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

      помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 
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Формы взаимодействия с родителями: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы  ОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы   ОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы Совета родителей,  

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

Взаимодействие   

с семьями 

Оформление наглядно 

– информационного 

материала 

Открытые просмотры 

элементов воспитательно 

– образовательного 

процесса 

Организация работы 

родительского клуба и 

консультативного пункта 

Анкетирование, 

диагностика и 

тестирование 

Родительские собрания, 

конференции. 

Совместные празд-

ники, развлечения, 

походы, экскурсии 

 Консультации специа-

листов, семинары 

 

Посещения  на  

дому, дни открытых 

дверей. 

Консультации специа-

листов, семинары 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

         Важной частью системы взаимодействия дошкольных групп МБОУ СШ № 70 и семьи является не только участие 

в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые просмотры различных видов деятельности, 

индивидуальные и групповые тематические встречи  родителей с представителями администрации. 

 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

                 По основным  направлениям развития воспитанников, используются  парциальные программы, 

образовательные проекты  и  программы дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные 

проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в 

процессе НОД и в режимных моментах.   

Приложения перспективное и календарно – тематическое планирование воспитателей 

3-4 года-воспитатели (Ушкова С.В., Шипилова Л.Н.) 

4-5 лет -воспитатели (Салина М.В., ДвуреченскаяЕ.И.) 

6-8 лет -воспитатели(Паршина А.В., Колганова Ю.А.)  

 

 

По решению педагогов данная часть основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

СШ №70  составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов и включает в себя следующие направления: 

 

 познавательное развитие (формирование у дошкольников чувства сопричастности к родному краю); 
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  художественно-эстетическое развитие (выявление и развитие индивидуальных творческих способностей каждого 

ребенка, ориентирование на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста). 

 

Работа по сопровождению детей с признаками одаренности:  

Проблема выявления и развития одаренности у детей, а также условия их воспитания на уровне детского сада и 

семьи стоит очень серьезно и насущно. На первый план выходит проблема выявления и развития внутреннего 

потенциала личности человека, степени его одаренности, начиная с самого раннего детства. 

Выявление одаренных и талантливых детей достаточно длительный временной процесс, связанный с динамикой 

развития детей. 

Цель: создание условия для построения воспитательно-образовательного процесса, направленного на развитие 

одаренных детей. 

Задачи: 

- создать постоянно действующую систему выявления и развития предпосылок одаренности детей; 

- создать модель сопровождения одаренных детей; 

-составить индивидуальные программы развития детей с признаками одаренности. 

 

Этапы реализации программы сопровождения ребенка с признаками одаренности. 

Диагностический этап: 

- педагогическая диагностика, 

- психологическая диагностика, 

- специальная диагностика (углубленная), 

- диагностический мониторинг (анализ динамики развития). 

 

Информационный этап: 
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- подбор литературы по тематике, 

- создание банка информации по работе с одаренными детьми, 

- подготовка курса лекций и бесед по проблемам одаренности, 

- просветительская работа со всеми субъектами образовательного процесса. 

 

Подготовительный этап: 

- определение функций каждого субъекта воспитательно-образовательного процесса, 

- составление индивидуальной программы развития для каждой категории специальной одаренности, 

- разработка рекомендаций для родителей по сопровождению развития одаренного ребенка. 

 

Развивающий этап: 

- организация и проведение индивидуальных и групповых занятий различными специалистами и воспитателями 

(по индивидуальному плану), 

- организация мероприятий по социализации и адаптации ребенка в группе сверстников, 

- организация различных мероприятий, формирующих развивающую среду среди одаренных детей, с 

включением в них всех субъектов воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

Познавательное развитие 

Авторская программа «Родной край» 

 

Решая задачи, мы строим свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая 

следующие принципы: 

 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
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- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных 

и двигательных нагрузок; 

- деятельностный подход; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 

Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, повышение эмоциональной активности к 

краеведческим знаниям осуществляется через применение следующих методов: 

 

- элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

- экспериментирование и опыты; 

- придумывание сказок, рассказов; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- решение логических задач; 

- метод моделирования и конструирования. 

 

Педагоги используют следующие методы обучения и развития творчества: 

 

- эмоциональная насыщенность окружения; 

- исследование предметов живой и неживой природы; 

- прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в движении – прошлое, настоящее и будущее); 

- игровые приемы; 

- проблемные ситуации и задачи; 

- неясные знания (догадки); 

- предположения (гипотезы). 
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Техническое обеспечение: 

- этнографический музей для занятий «Родник истории»; 

 - аудио-магнитофон; 

- дидактические игры; 

- иллюстрации, дидактические картинки. 

Примерная интеграция краеведческого содержания в воспитательно-образовательный процесс 
Направление работы Форма работы 

НОД Занятия/беседы 

Художественное творчество 

Чтение худ.литературы 

Просмотр познавательных видеофильмов, мультфильмов 

Деятельность в ходе режимных 

моментов 

Подвижные игры на прогулке 

Экскурсии 

Самостоятельная деятельность детей Дидактические игры 

Подвижные игры в группе 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций 

Процесс взаимодействия с семьями Проектная деятельность совместно с родителями 

 Конкурсы для детей и родителей 

Тематические праздники Праздники в группе 

 

Методическое обеспечение. 

Перечень программ и технологий  Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев B.C. Заповедная  природа 

Липецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000. 

Знать, чтобы любить: по страницам красной книги Липецкой области 

Золотой ключик. - 2002. - № 15 (23 июля) - 32 с. 

Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье. - М.: Педагогика, 1986. 

Их имена на карте Родины /сост. Р.Н. Литвинов. – Воронеж: 
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Центрально-Черноземное книжное издательство, 1971. 

Липецкая энциклопедия: в Зт. / ред.-сост. Б.М. Шальнев, В.В. Шахов. 

Липецк, 1999. 
 

Приложение авторская программа по краеведению «Родной край» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Авторская программа дополнительного образования «Веселый каблучок» 

 

Решение вышеизложенных задач,  возможно,  реализовать в процесс  хореографического образования детей 

дошкольного возраста.  

Решая задачи, мы строим свою работу в соответствии с  особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

 

-дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

- развитие индивидуальных творческих способностей каждого ребенка   
-рациональное сочетание разных видов деятельности и   двигательных нагрузок; 

- деятельностный подход; 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность проводится педагогом дополнительного образования  с  детьми 3-8 лет по авторской 

программе дополнительного образования «Веселый каблучок». Группы комплектуются с учетом общефизической 

подготовленности детей, их интересов и желаний заниматься хореографией. Продолжительность – 10-30 минут, в 

соответствии с возрастным контингентом детей. 

 

Программа рассчитана на 4 года для детей с 3 до 8 лет.   
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           На первом этапе обучение начинается с упражнений по ориентировке в пространстве. Основным видом 

является игровая деятельность. Через музыкально-ритмические игры дети знакомятся с элементами ритмики и 

музыкальной грамотой. Ритмика, в данном случае, выступает как средство укрепления опорно-двигательного  

аппарата и  развития эластичности мышц. Упражнения изучаются детьми через образные сравнения в игровой форме. 

Эти упражнения подготавливают мышцы. 

 

         На втором этапе обучения основной учебной деятельностью становятся  элементы классического и народного 

танца. Элементы сценического танца необходимы, как средство развития танцевальности,  исполнительского 

мастерства и концертной  деятельности. 

 

        На следующий этап обучения дети знакомятся с современным танцем, его направлениями. Дети не только 

знакомятся с элементами современного танца, но и учатся эмоциональной выразительности посредством движений.  

  

Формы образовательной деятельности: кружковые занятия, индивидуальные формы, игры. 

 Методы обучения: беседы, видеопросмотр, рассказ, показ. 

 

Техническое обеспечение: 

- просторное  помещение для занятий; 

- музыкальный инструмент: фортепиано; 

- аудио-магнитофон; 

- аудио  кассеты  с  записями  репертуара; 

- реквизит  к  танцевальным  постановкам.  

       Оценка деятельности воспитанников даётся на отчётных  мероприятиях в рамках программы работы детского 

сада, проводимых в течение года. 

 

 Методическое обеспечение 

Перечень пособий и Авторская  программа хореографа «Веселый 
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технологий каблучок» по обучению дошкольников хореографии. 

«Музыкальные шедевры»  О.П.Радынова 

«Камертон»   Э.П.Костина 

 

 Приложение авторская  программа хореографа «Веселый каблучок» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Авторская программа дополнительного образования «Паруса надежды» 

 

   В рамках реализации ФГОС ДО  создана программа «Звонкий голосок» рассчитанная на воспитанников 5-8 лет. 

Особенность программы в том, что она направлена на развитие воспитанников дошкольных групп, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь и имеют разные стартовые способности. 

    Решение выше изложенных задач индивидуальной программы «Звонкий голосок»,  возможно, через активную 

музыкально-творческую деятельность воспитанников.   

    Решая задачи, мы строим свою работу в соответствии с  особенностями детей, учитывая 

 следующие принципы: 

  - принцип единства художественного и технического развития пения; 

  - принцип гармонического воспитания личности; 

  - принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному; 

  -принцип успешности; 

  -принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка; 

  -принцип творческого развития; 

 - принцип индивидуального подхода; 

         
Содержание образовательной деятельности. 

Программа отличается тем, что:  
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- позволяет в условиях дошкольного образовательного учреждения через дополнительное образование расширить 

возможности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;  

- ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей воспитанников разных возрастных 

групп в вокальной студии за 2 года обучения соразмерно личной индивидуальности;  

- содержание программы «Звонкий голосок» может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса 

по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков, как групп воспитанников, так и отдельно 

взятых детей;  

 Роль и место программы в образовательном маршруте воспитанников, практическое назначение программы:  

Каждый воспитанник, посещающий вокальную группу, получает возможность удовлетворить не только свои 

образовательные потребности, реализовать способности, радовать социум и окружение дошкольных групп своими 

способностями, но и получить оценку и общественное признание в ОУ, в городе, в России, через участие в конкурсах.  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Наглядный материал:  

- таблицы; 

- портреты композиторов;  

- нотный стан;  

- музыкальные произведения в CD записи.  

Работа с родителями:  

- консультации для родителей;  

- концерты, игровые праздники;  

- участие в родительских собраниях и подготовке к выступлениям.  

Методы и приемы работы:  

Методы формирования сознания воспитанников:  

- показ;  
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- объяснение;  

-инструктаж;  

- разъяснение 

Формы занятий 

-вокальные упражнения, направленные на развитие звукообразования, расширение диапазона, артикуляцию, дикции;  

- музыкальные игры, развивающие голосовые возможности;  

- беседы;  

 - конкурсы разных уровней.  

 

 Методическое обеспечение 

Перечень пособий и 

технологий 

Авторская программа дополнительного образования «Звонкий голосок» 

 

1. Волков С.Ю. Детям о музыке – Омега, 1998 г.; 

2. Дьяченко Н. Музыкальные картинки – М., 1992 г.; 

3. Михалева И.В. От улыбки станет всем светлей – С-Петербург., 1996 г.; 

4. Орлова Т.М. Учите детей петь – М., 1987 г.; 

5. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца – М., 1984 г.; 

   6. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста / А. Н. Зимина. – М., 2000.  

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, т.к. предусматривает тесное 

взаимодействие музыки, художественной литературы, живопись, элементов танца. Комплексное освоение искусства 

оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, 

важные для любых сфер деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

3.1. Организация режима пребывания детей в дошкольных групп. 

         Режим работы дошкольных групп:  12-ти часовое пребывание детей  

с 07.00 до 19.00   с понедельника по пятницу. 

          Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. В дошкольных группах разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в дошкольных группах.     

       Режим дня в дошкольных группах соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 

здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

       Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности 

предлагаемого детям материала; 

       

 

Организация режима пребывания детей в холодный период. 

 

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Время Режимные моменты Содержание 

07.00 – 07.30 «Здравствуйте!» 

Минутки игры. Индивидуальная 

Прием детей, осмотр. 

Игровая деятельность. 
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работа с детьми. 

07.30 – 08.00 Чтение потешек, встреча с 

природой. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в 

уголке природы. 

08.00 – 08.10 Минутки бодрости. Утренняя гимнастика   

08.10 – 08.20 «Моем с мылом чисто, чисто!» Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.20 – 08.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: обучаем правильно пользоваться 

столовыми приборами, воспитание культуры еды. 

08.50 – 09.10 «Наши любимые игры» Игровая деятельность. 

09.10 – 09.25 

09.35 – 09.50 

« Я познаю мир» Непосредственно образовательная деятельность 

09.50 – 11.50 «Гуляй, да присматривайся!» 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки. Воспитание к.г.н. 

Подготовка к обеду. 

12.00 – 12.30 «Приятного аппетита!» Обед. Обучаем правильно держать столовые 

приборы воспитание культуры еды. 

12.30 – 15.00 «Тихо, тихо сон идет...» Подготовка ко сну,  дневной сон. 

15.00 – 15.10 «Просыпаемся... Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна. 

15.10 – 15.30 «Приятного аппетита!» Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30– 16.30 «Играй, не зевай!» Игры, досуги. Самостоятельная деятельность. 
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16.30 – 17.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину. Ужин. 

17.15 – 19.00 «Гуляй, да играй! Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 

Время Режимные моменты Содержание 

07.00 – 08.30 «Мы рады видеть вас!» «Играем 

вместе!» 

Прием детей, осмотр. 

Игровая деятельность. 

08.15– 08.25 «На зарядку, как зайчата по утрам 

бегут ребята». 

Утренняя гимнастика 

08.25 – 08.30 «Умываться не ленись, чистым 

завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.30– 08.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: воспитание культуры приема пищи. 

08.50 – 09.15 «Наши любимые игры» Игровая деятельность. 

09.15 – 09.35 

09.45 – 10.05 

« Я познаю мир» Непосредственно образовательная деятельность 

10.05 – 12.10 «Гуляй, да присматривайся!» 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(двигательная деятельность) 

12.10 – 12.20 Возвращение с прогулки. Воспитание к.г.н. 

Подготовка к обеду. 

12.20 – 12.50 «Это время для обеда, значит нам за 

стол пора». 

Обед. Воспитание культуры приема пищи. 

12.50 – 15.00 «Это время тишины, все мы крепко Подготовка ко сну. Сон с использованием 
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спать должны» музыкотерапии 

15.00 – 15.10 «Просыпаемся... Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры. Гимнастика после сна. 

15.15– 15.35 «Приятного аппетита!» Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 – 15.50 «Играй, не зевай!» Игры, досуги. Самостоятельная деятельность. 

16.40 – 17.00 «Приятного аппетита!» Подготовка к ужину. Ужин. 

17.15 – 19.00 «Гуляй, да играй! Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

  
 

Подготовительная  группа (от 6 до 8 лет) 

 

Время Режимные моменты Деятельность детей и педагогов 

07.00 – 08.40 Прием детей, осмотр, дежурство Индивидуальная работа с детьми, игры 

08.25 – 08.35 Утренняя гимнастика Двигательная активность 10 мин 

 

08.35 – 08.40 Гигиенические процедуры Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

08.40– 09.00 Завтрак Воспитание культуры приема пищи. 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

НОД По расписанию 

(в перерывах – двигательная деятельность 10 

минут 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Двигательная активность 

Самостоятельная деятельность, игры. 
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12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, игры  

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед Воспитание культ.гиг. навыков, культуры еды 

13.10 – 15.00 Дневной сон. Подготовка ко сну, музыкотерапия 

15.00 – 15.10 Подъем, воздушные процедуры. 

Бодрящая гимнастика. 

Воздушные процедуры, двигательная 

активность 

15.10 – 15.30 Полдник Воспитание культ. гиг. Навыков 

15.40 – 16.10 НОД,   досуги. Осуществление НОД в индивидуальной форме. 

  

16.10 – 16.55 Самостоятельная деятельность 

детей. 

Игры 

16.55 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин Воспитание культ. гиг. Навыков 

17.15 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

Игры, беседы с родителями. 

 

                           

 

 

Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Вторая  младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

 

 

Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

 

07.00  –    08.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения), физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, закаливающие мероприятия 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы (на прогулке) 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

08.30  -     09.00 

09.00  -     09.35 

09.35-   11.45 

 

11.45 – 12.00 

 

12.00 – 12.30 

12.30 – 15.00 

15.00-   15.20 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.40 

 

16.40  - 17.00 

17.00  - 19.00 

 

 
Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

 

 

Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физкультурные занятия на свежем воздухе 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

Обед 

 

07.00  –    08.30 

 

08.30  -     08.50 

08.50   -     09.00 

09.00   -     09 .40 

09.40     -  11.40 

 

11.40 – 12.00 

 

12.00 – 12.30 
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Подготовка ко сну, сон 

Подъем, закаливающие мероприятия, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

худ.литературы (на прогулке) 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

12.30– 15.00 

15.00-   15.20 

 

15.20 – 15.45 

15.45 – 16.45 

 

16.45    17.10 

17.10  - 19.00 

 

                                                   
Подготовительная группа   (от  6 до 8 лет) 

 

 

Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения), 

физкультурные занятия на свежем воздухе 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, самостоятельная деятельность,  

чтение худ. литературы 

Подготовка к ужину, ужин 

 

07.00  –    08.40 

 

08.30  -     09.00 

09.00  -     09.50 

09.50-   12.10 

 

12.10 – 12.20 

 

12.20 – 12.50 

12.50– 15.00 

15.00-   15.30 

 

15.30 – 15.50 

15.50 – 17.20 

 

17.00  - 17.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

17.00 – 19.00 

                                  
 

3.2. Проектирование образовательной деятельности 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках  первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -

  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности , так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания ). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 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. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  (учебной модели организации 

образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день 

для всех возрастных групп). 

  При организации режима пребывания детей в дошкольных группах образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности. 
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        Для профилактики утомления познавательная и речевая деятельность детей сочетаются с деятельностью по 

физическому и художественно – эстетическому развитию.  

 

Годовой календарный учебный график 

 

 

Содержание 

 Группа 

младшего дошкольного 

возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(с 4 до 5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 5 до 7 лет) 

Количество групп 1 1 1 

Адаптационный 

период 

01.09.2017- 

15.09.2017 

- - 

Начало учебного года 18.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 

Окончание  учебного года 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 

Период  каникул 29.12.2017 

12.01.2018 

29.12.2017 

12.01.2018 

29.12.2017 

12.01.2018 

Продолжительность 

учебного года                     

(неделя), всего, в том числе: 

 

35 недель    

 

37 недель 

 

37 недель 

1 полугодие 15 недель   17 недель  17 недель 

2 полугодие 20 неделя 20 неделя 20 неделя 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Количество НОД в неделю 10 10 14 

Длительность НОД 15 мин. 20 мин. 30 мин 

Максимальный перерыв между 

НОД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объем недельной  2ч. 30 мин 3 часа 20 мин 7 час. 
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Преемственность в работе дошкольных групп  и школы. 

Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует выработки согласованных взглядов 

на процесс воспитания педагогов дошкольных групп, школьных учителей и семьи. 

На схеме показаны организационно-содержательные аспекты преемственных связей дошкольных групп и 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной нагрузки (НОД) 

(без учета дополнительных 

образовательных услуг): 

 1 половина дня 2 часа 30 мин 

 

3 часа 20 минут 7 час 

 2 половина дня - - - 

Летний оздоровительный период с 01.06.2018 по 31.08.2018 с 01.06.2018 по 31.08.2018 с 01.06.2018 по 31.08.2018 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и 
занятий с детьми дошкольных групп 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, 
«круглые столы» педагогов дошкольных групп, учителей школы и 

родителей по актуальным вопросам преемственности  

ланирование и осуществление совместной практической деятельности 
педагогов дополнительного образования и учителе (праздники, 

выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 
учителей 

 Д
о
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    С  целью  выравнивания  стартовых возможностей  детей  педагогом – психологом  проводится  коррекционно 

– развивающая  работа  с  детьми 5 -8 лет. Эта  система  игровых занятий  на психологическую подготовку  к  

обучению  в школе на  основе   индивидуального  подхода. 

     Анализ  развивающих  задач  детского  сада  и школы  исключает  дублирование  программного  материала. При  

организации  дополнительного  образования  учитывается  преемственность  в  реализации  приоритетных  

направлений. Это  спортивные  секции, кружки  по  художественно  - эстетическому и  познавательному   и речевому  

развитию. Работа  в данном  направлении  позволяет  осуществлять  корректировку программы  без  ущерба  ее  

образовательной  направленности  путем  оптимального  отбора   и сочетания  общих  развивающих  средств, методов  

и  форм  педагогической  работы  с детьми. Реализуется  содержательная и  технологическая  преемственность. 

Встречи родителей с будущими учителями 

Проведение «Дней выпускников» в дошкольных группах 

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников 
дошкольных групп 

Взаимодействие психологов дошкольных групп и школы; медицинских 
работников по обогащению преемственных связей 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с 
целью изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни 

ребёнка и адаптации к школе 
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                 Согласованность  педагогических  действий, организация  работы находят  отражение  в  следующих  

планах  работы: 

- план  методической  помощи  воспитателям  старших  и подготовительных  групп; 

- план  совместных  мероприятий; 

- план  работы  кружков  и секций; 

- план  работы   с родителями; 

       Результаты готовности детей к школьному обучению  обсуждаются  на педагогическом  совете, совместных  со  

школой малых  педагогических  советах. Отслеживается  результат  успешной  адаптации  и обучения  выпускников  

дошкольных групп  в  1-х классах   МБОУ СШ № 70.  

 

   Взаимодействие  дошкольных групп с другими  учреждениями 

 

МБОУ СШ № 70(дошкольные группы)  взаимодействует  с другими  учреждениями по  направлениям: 

1. ДДО – организация работы  в разных  образовательных  областях, развитие и воспитание   детей  дошкольного  

возраста, внедрение инноваций, новых  технологий  и пр. 

2.  МБОУ СШ № 70  - преемственность  в  работе школы  и дошкольных групп; 

3. Другие  дошкольные  учреждения – обмен  опытом  в  разных  направлениях  работы: методической, 

оздоровительной, образовательных  областей; 

4.  Детская  поликлиника  № 5 -  оздоровление  детей; 

5. Фольклорный  ансамбль «Зень» -  художественно – эстетическое  развитие, приобщение детей  к  культуре  

своего  народа; 

6. Школьная  библиотека   -  познавательно – речевое  развитие, приобщение  к  словесному  искусству, развитие  

литературной  речи; 
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Организация нерегламентированной совместной деятельности педагогов с детьми   и самостоятельной 

деятельности воспитанников 

      Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.  

        Для обеспечения определённого баланса различных видов деятельности  при  организации совместной 

деятельности детей и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана 

циклограмма, на основе которой воспитатели составляют календарное планирование своей возрастной группы.  

 Приложение календарное планирование каждой возрастной группы 

В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое планирование 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

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

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 
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• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделена на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

    Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Годовое комплексно – тематическое планирование. 

                  Комплексное - тематическое планирование с итоговыми мероприятиями. 

2 младшая группа 

 

                           Тема 

 

Подтема 

 

Варианты            итогового 

мероприятия 

 

Взаимодействие  с родителями 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Наша группа» 

 

1.Знакомство  с группой 

2.Вот какая наша группа. 

3.Во что мы играем. 

4.Моё любимое занятие. 

5.Наша прогулка 

«Где живёт Царица Знаний» 

развлечение 

 

Консультация для родителей 

«Адаптация детей в 

детском саду» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Наши 

игрушки» 

1.Мои любимые игрушки 

2.Во что мы играем. 

3.Мой весёлый мяч. 

4.Народные игрушки. 

5.Игры и забавы. 

 

Выставка любимых игрушек.   

 

 

Консультация для родителей 

«Игрушки наших детей» 

О
к
тя

б
р
ь 

1
 н

ед
ел

я
  

 «Осень 

золотая» 

 

1.Что нам осень принесёт. 

2.Осень,осень в гости просим. 

3.Осень золотая. 

4.Листопад. 

5..Птицы осенью. 

 

«Осень, осень в гости просим» 

праздник 

 

Помощь в организации 

развлечения. 

О
к
тя

б
р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

  

1
 н

ед
ел

я
  

 

«Фрукты» 

1.Золотая пора 

2.Фрукты в саду. 

3.Яблоки на столе. 

4.Сладкие и круглые. 

5.Витамины. 

 

Выставка «Подарки осени» 

 

 

 

Рекомендации для родителей 

«Витамины осенью» 
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О
к
тя

б
р
ь 

3
 н

ед
ел

я
  

«Овощи» 

1.Витамины на столе. 

2.Огурцы и помидоры. 

3.Вершки и корешки. 

4.Здоровое питание. 

5.На огороде. 

 

Развлечение 

«Осенние подарки» 

 

Помощь в организации 

развлечения. 

  
  
  
  
  
  

О
к
тя

б
р
ь
  

  
  
  
  
 4

 н
ед

ел
я
 

 

«Мои друзья». 

 

1.Мы –дружные ребята. 

2.Мои друзья. 

3.Нам всем очень хорошо. 

4.Чем мы занимаемся в детском 

саду. 

5.Мальчики и девочки 

 

 

Игра  «День рождения 

Мишутки» 

 

Помощь в изготовлении атрибутов 

для игры 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Семь цветов 

радуги. 

1. Путешествие в красную и 

желтую страну. 

2. Путешествие в зелёную и 

голубую страну. 

3. Путешествие в фиолетовую 

страну. 

4.Путешествие оранжевую и 

синюю страну. 

5. Семеро цветных братцев. 

 

 

Развлечение 

«Радужные краски» 

 

 

Принять участие в музыкальном 

развлечении. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Дикие 

животные» 

1.Кто живёт в лесу? 

2.Жизнь диких зверей. 

3.Чем они питаются. 

4.Кого надо бояться. 

5. Кто  где живёт? 

 

 

Игра-инсценировка «Волк и 

зайцы» 

 

 

Принять участие в  изготовлении 

атрибутов к игре.  

 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Домашние 

животные 

1.Наша ферма. 

2.Кто даёт молоко? 

3.Кто пасётся на лугу. 

4.Кто как кричит? 

5.Кто чей детёныш? 

 

 

День матери 

чаепитие 

 

Принять участие в празднике и в 

чаепитии 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 4
  
н

ед
ел

я
  

«Птицы». 

1.Птицы нашего двора. 

2.Чем они питаются. 

3. Перелётные птицы. 

4. Зимующие птицы. 

5.Поможем птицам зимой. 

 

Изготовление и вывешивание 

птичьих столовых.  

 

 

 

Помощь в изготовлении 

Кормушек для птиц. 

  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

аб
р
ь
 

  
  
  
  
  
  
  
 1

 

н
ед

ел
я
 

 

«Домашние 

обитатели» 

1.Домашние животные в доме. 

2.Наши верные друзья. 

3.Птицы и рыбки у нас в доме. 

4.Любимый котёнок. 

5.Наша забота. 

 

 

Выставка рисунков « Любимый 

питомец» 

 

Консультация для родителей 

« Дети и домашние животные». 

  
  
  
  
  
  
  
 

Д
ек

аб
р
ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
2
 

н
ед

ел
я
. 

 

«Транспорт» 

1.Мы едем, едем, едем,.. 

2.Высоко летим, далеко глядим. 

3.Плыл по морю кораблик. 

4.Кто нас перевозит. 

5.Осторожно, дорога! (ОБЖ, 

ПДД) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем, плывём, летим...» 

 

Помочь в приобретение атрибутов к 

игре. 

  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

аб
р
ь
  

  
  
  
  
  
 3

 

н
ед

ел
я
 

 

 

«Новый год на 

пороге». 

1.Зимой и летом одним цветом. 

2.Что принесла с собой зима. 

3. Готовимся к встрече Нового 

года. 

4. Новогодняя сказка. 

5.Снег идёт. 

Организация выставки  

«Зимняя сказка» 

Праздник 

«Ёлочка, ёлочка зелёная 

иголочка» 

 

 

Участие в празднике и в 

организации выставки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Дорожная  

безопасность» 

1.Правила дорожного 

движения. 

2.Как вести себя на дороге. 

3.Виды транспорта. 

4.Понятие «улица», «тротуар», 

«дорога». 

5.Труд водителя. 

 

 

 

Развлечение ПДД. 

 

 

 

Принять участие в  изготовлении 

атрибутов к игре.  
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Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Труд повара» 

1.Кто нас кормит? 

2. Как мы кормили Хрюшу и 

Степашку. 

3. Встречаем  гостей. 

4.Из чего мы кушаем. 

5.Красивая посуда. 

 

Игра – инсценировка  

«Медвежонок у нас в гостях». 

 

 

Помощь в изготовлении атрибутов 

к игре. 

Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Зима» 

1.Зима – Белоснежная. 

2. Чудесные снежинки. 

3.Вот она – Зима какая! 

4. Как котёнок радуется зиме. 

5.Снег кружится, белая вся 

улица. 

Зимние олимпийские игры  

 

Принять участие  в спортивном 

празднике. 

Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«У кого какие 

шубки?» 

1.У кого какие шубки? 

2. Зачем людям одежда нужна? 

3. Как спасаются звери от 

стужи зимой. 

4. Кто сменил шубки? 

5. Как зайка от лисы спрятался. 

 

 

Создание стенгазеты 

«Животные зимой». 

 

Помощь в изготовлении 

стенгазеты. 

  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  
  
  
  
  
  
1
 

н
ед

ел
я
 

 

«Труд врача» 

1.Труд врача  

2. Экскурсия в кабинет врача. 

3.Если ты заболел… 

4. Будь здоров! 

5. Витамины. 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Больница» 

 

 

Помощь в изготовлении атрибутов 

к игре. 

  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  
  
  
  
  
  
2
 

н
ед

ел
я
 

 

«Здоровье» 

1.Таблетки растут на ветки. 

2.Таблетки растут на грядке. 

3.Наши куклы- врачи. 

4.Лечим зайку. 

5.Будем здоровы. 

 

 Инсценировка сказки 

                   «Айболит»  

 

Консультация для родителей 

«Закаливание детей». 

 



134 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь
 

  
  
  
  
  
  
3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Труд 

помощника 

воспитателя» 

 

1. Вот какая наша няня. 

2. Чистота-залог здоровья! 

3. Труд помощника 

воспитателя. 

4. Помогаем  няне. 

 

5. Встречаем гостей 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»   

 

 

Консультация для родителей 

«Гигиенические навыки» 

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

  
  
  
  
  
  
 4

 

н
ед

ел
я
 

 

« Мой папа». 

1.Мой папа. 

2.Профессия моего папы. 

3.Защитники нашей страны. 

4.Кто прославил наш город. 

5.Будущие солдаты. 

 

 

Музыкальный – праздник 

«Наши защитники» 

 

. 

Участие в празднике. 

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

М
ар

т 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 1

 

н
ед

ел
я
 

 

 

    « Мама» 

 1.Мамочка моя любимая. 

  2.Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны. 

3.Вместе с мамой хорошо. 

4. Мама улыбается. 

5. Бабушка милая, бабушка 

любимая. 

 

Музыкальный праздник 

«Мамин праздник». 

 

 

Участие в празднике  

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

М
ар

т 

  
  
  
  
  
  
  
  

2
 

н
ед

ел
я
 

 

«Наши добрые 

дела» 

1.Наши добрые дела. 

2.От чего портится настроение. 

3.Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит. 

4.Будем улыбаться. 

5.Какого цвета радость. 

 

Игра – ситуация «Каждой вещи 

свое место» 

 

Консультация на тему  

«Здоровый образ жизни» 
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М
ар

т 

  
  
  
 3

 

н
ед

ел
я
 

 

«Семья» 

 

1.Моя семья. 

2.Взрослые и дети. 

3.Рассказ о семье. 

4. Мамы и папы. 

5.Семейное древо. 

 

Сюжетно-ролевая игра  

« Семья» 

 

 

              Изготовление 

семейного древа. 

   
  
  
  
 М

ар
т 

  
  
  
  
4
 

н
ед

ел
я
 

 

   «Гости». 

1.Наши верные друзья. 

2. Мы пригласили гостей. 

3. Готовим угощение. 

 4. Кукла Маша у нас в гостях. 

5.Едем в гости к бабушке. 

 

 

Игра-ситуация  

« Маша у нас в гостях» 

 

Помощь в изготовление 

атрибутов к игре. 

   
  
А

п
р
ел

ь
 

  
  
  
 1

 

н
ед

ел
я
 

 

 

«Квартира». 

1.Моя квартира. 

2.Мебель. 

3.Большая стирка. 

4.Мамины помощники. 

5.Квартира куклы Маши. 

 

Встречаем весну  

праздник 

 

Помощь в изготовление 

атрибутов к празднику 

   
  
  

А
п

р
ел

ь
 

  
  
2
 н

ед
ел

я
  

  «Город» 

1.Дом в котором мы живём. 

2.Наш  город. 

3.Липецк –наш город. 

4.Строим новый дом. 

5.Наш красивый город. 

 

Выставка рисунков  

«Дом в котором я живу» 

 

Помощь в оформлении 

выставки. 

   
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

  
  
  
  
  
3
 

н
ед

ел
я
 

 

 

« Пожарная 

безопасность» 

1.Пожарная безопасность. 

2. Осторожно спички! 

3. Хрюша попал в беду. 

4.Пожарная машина. 

5. Осторожно пожар! 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

 

     Изготовление атрибутов к 

игре. 

 

   
  
  
  
  
  
 

А
п

р
ел

ь
 

  
  
  
  
  
 4

 

н
ед

ел
я
 «Магазин» 

 

1.Идем в магазин. 

2.Покупаем продукты. 

3.Что можно купить в магазине. 

4.Овощи и фрукты. 

5.Шоколадки. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

                  «Магазин» 

 

     Изготовление атрибутов к 

игре. 
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 А

п
р
ел

ь
 

  
  
  
  
  
  
5
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Мое чудесное 

тело» 

1.Наши ручки и ножки. 

2.Мои глаза, уши, нос. 

3.В гости к Зубной Щётке. 

4.Мальчики и девочки. 

5. Вредные и полезные 

продукты. 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну здоровья» 

 

Консультация для родителей 

«Закаливание детей дома» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
М

ай
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

 н
ед

ел
я
  

 

Весна 

1. Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик. 

2.Растения на нашем участке. 

3.Труд людей весной. 

4.Мы помощники. 

5.Весна - красна. 

 

 

«Великой Победе посвящается»   

 

 

Участие в празднике 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
М

ай
  

  
  
  
  
  
 2

 н
ед

ел
я
 

 

Водичка-

водичка. 

. 1. Что такое вода, знакомство с 

капелькой. 

2.Капелька в гостях у огромной 

тучки. 

3.Зачем нужна вода? 

4.Кто живёт в воде? 

5.Чудо водичка. 

 

Игра-эксперимент 

«Капелька-путешественница» 

 

Консультация для родителей 

«Значение игр 

 экспериментов для младших 

дошкольников» 

  
  
  

  
  
  
 

М
ай

 

  
  
  

  
 3

 

н
ед

ел
я
 

 

 

«Труд 

взрослых» 

1.Профессии взрослых. 

2.Труд дворника. 

3.Работа воспитателя. 

4.Мамы разные нужны. 

5. Кем я буду. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Профессии». 

 

Изготовление атрибутов к 

игре. 
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М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Цветы» 1.Цветы 

2.Ухаживаем за цветами. 

3.Сажаем цветы. 

4.Ах.чудесная лейка! 

5.Поливаем цветы. 

 

Развлечение 

«Лето красное пришло!» 

 

Совместная посадка цветов. 

 

Средняя группа  

  

Тема Подтема Варианты  итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  с 

родителями. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Мы снова 

вместе». 

1. День знаний. 

2. Впечатления о лете. 

3. Что  нам  лето  подарило. 

4. Я и мои друзья. 

5. Летние дни рождения. 

 

Презентация  коллажа  с 

фотографиями детей группы. 

Составление  книги  правил 

из рисунков детей. 

Выставка  детских  рисунков 

« Дары лета». 

Тематическое  занятие: «Где 

живет Царица Знаний» 

Подготовка в проведении 

тематического занятия «Где 

живет Царица Знаний». 

Помощь в организации «Дня 

именинника». 

                  

С
ен

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
 н

ед
ел

я
  

 

«Радужное 

настроение». 

1. По дороге с радугой. 

2. По моря по лесам. 

3. Заплетем мы ленты в косы. 

4. Мои карандаши. 

5. Семеро цветных братцев. 

 

Музыкальное развлечение 

« Цветной хоровод красок». 

 

Принять участие в 

музыкальном развлечении. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Осень 

золотая». 

1. Осень золотая в гости к нам       

пришла. 

2. Животные осенью. 

3. Кладовая витаминов. 

4. Опасные дары природы (ОБЖ). 

5. Труд людей осенью. 

Фольклорный праздник 

« Осень, осень в гости 

просим». 

 

 Мастерская Старичка-

Лесовичка. 

 

 

Совместное изготовление 

поделок из природного 

материала. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Наш детский 

сад». 

1. Наш детский сад 

2. Наша  любимая  группа. 

3. Из  чего  сделаны  предметы? 

4. Мои любимые игрушки. 

5. Наведем порядок в группе. 

Детский  мастер-класс 

«Наведем порядок в группе». 

Коллекционирование 

предметов  «Из  чего  же?  Из 

чего  же?  Из  чего  же?» 

(бумага,  ткань,  глина, 

пластилин и др.). 

Составление 

математического коллажа. 

 

 

Участие в изготовление 

коллекции и помощь в 

организации выставки. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«Мир вокруг  

Нас». 

1. Разноцветные рыбки. 

2. Будь осторожен.  

3. Опасное  и  безопасное вокруг  нас 

в группе. 

4. Опасное  и  безопасное вокруг  нас 

дома. 

5. Противоположности. 

 

Составление  альбома  работ 

(рисунки,  аппликация, 

оригами)  «Рыбки  в 

аквариуме»   

 

Консультация  для родителей 

«Маленький помощник» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
  
н

ед
ел

я
 

 

«Страна, в 

которой я 

живу».  

1. Что мы знаем о России. 

2. Символы России. 

3. Гимн России. 

4. Путешествие по стране. 

5. Россия в картинках. 

 

Фотоколлаж «Моя Родина – 

Россия!» 

 

 

 

 

Помощь в создании 

фотоколлажа. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Наша одежда, 

обувь и 

головные 

уборы». 

1. Наша одежда осенью. 

2. Наша обувь осенью. 

3. Головные уборы осенью. 

4. Кто стирает нам одежду. 

5. Кто нас спрячет от дождя? 

Коллекционирование 

предметов  демисезонной 

кукольной  одежды  в 

игровом  уголке  или  в 

альбоме.  Сюжетно-ролевые 

игры.  

 

Помощь в изготовлении 

атрибутов к играм. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

 

«Мы на 

транспорте 

поедем». 

1. Правила движения. 

2. Как вести себя на дороге. 

3. Виды городского транспорта. 

4. «Улица», «дорога», «тротуар». 

5. Путешествие по городу. 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Путешествие по городу». 

Создание  и  презентация 

альбома  «Городской 

транспорт»  

 

Помощь в изготовлении 

атрибутов к игре. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Мой маршрут 

в детский сад». 

1. День Народного единства. 

2. Детский сад в нашем городе. 

3. Мой маршрут в детский сад. 

4. Кто за нами ухаживает в детском 

саду. 

5. Уголок природы в детском саду. 

Коллективная  аппликация 

(панно)  «Детский  сад  в 

городе»  

Составление  альбома  с 

символами  России  ко  Дню 

Народного единства. 

 

 

 

 

Принять участие в 

составлении альбома. 

Описание индивидуального  

маршрута  от  дома  до 

детского  сада  (составляется  

совместно с родителями). 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Братья наши 

меньшие». 

1. Мой домашний любимец. 

2. Как я ухаживаю за своим питомцем. 

3. Умеешь ли ты обращаться с 

животными? 

4. Работа фермера, животновода. 

5. Опасные контакты с животными. 

             Выставка детских 

работ 

«Моё любимое животное» 

 

Экскурсия в зоопарк. 

 

 

 

Помощь в организации 

экскурсии в зоопарк. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

3
  
н

ед
ел

я
 

 

 

«Мой дом». 

 

1. Моя улица. 

2. Чем я люблю заниматься дома. 

3. Как вести себя дома и в гостях. 

4. Правила на всю жизнь. 

5. День матери. 

 

Выставка «Мои  любимые 

игрушки». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Тематический вечер: «День 

матери» 

 

Консультация для родителей 

«Режим дня ребенка в 

выходные дни » 

Помощь в подготовке 

тематического вечера: «День 

матери» 

Н
о
я

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Всё о здоровье 

и    безопаснос-

ти». 

 

1. Мир здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Слушай во все уши. 

3. Осторожно грипп. 

4. Сохрани своё здоровье сам. 

5. Витамины вокруг нас. 

 

 

Коллаж «Витамины вокруг 

нас». 

 

 

Консультация для родителей 

«Питание детей в осеннее – 

зимний период» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

«Здравствуй, 

зимушка зима». 

1. Пришла зима. 

2. Зимние забавы. 

3. Птицы, зимующие в наших краях. 

4. Покормите птиц зимой. 

5. Зимняя одежда. 

 

Изготовление и 

вывешивание птичьих 

столовых. 

 

Помощь в изготовлении 

Кормушек для птиц. 



140 
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Мир вокруг 

нас». 

1. Что зима нам подарила. 

2. Из чего сделаны предметы. 

3. Тяжёлый, лёгкий. 

4. Лед - твердая вода. 

5. Зимние превращения. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем, плывём, летим...» 

 

Помочь в приобретение 

атрибутов к игре. 
Д

ек
а
б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
  

 

«Мой мир». 

1. Моё чудесное тело. 

2. Что  я  знаю  о  себе. 

3. Я расту. 

4. Мальчики и девочки. 

5. Как сохранить своё здоровье. 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

 

Консультация для родителей 

«Закаливание детей дома» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«К нам  

приходит  

Новый год». 

1. Традиции мира. 

2. История возникновения Нового 

года. 

3. Мастерская деда Мороза. 

4. Новогодняя игрушка. 

5. Новогодняя сказка. 

Организация выставки  

«Зимняя сказка» 

Новогодний утренник 

 

Участие в празднике и в 

организации выставки. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
  

 

«Рождественск

ое чудо». 

1. Вежливые слова. 

2. Мы дружные ребята. 

3. Учимся делиться игрушками. 

4. Встречаем гостей. 

5. Наши хорошие и плохие привычки. 

 

Игра – инсценировка  

«Медвежонок - невежда» 

 

Помощь в изготовлении 

атрибутов к игре. 

Я
н

в
а
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
  

 

«О правах 

детей». 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Твои права. 

3. Твои обязанности. 

4. Декларация прав ребёнка. 

5. Мир вокруг нас. 

 

Проект 

«Моё любимое занятие» 

 

Консультация для родителей  

«Права ребёнка» 

Я
н

в
а
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Зимняя 

Олимпиада» 

    1.Самый быстрый и ловкий 

     2. Зимние забавы 

     3. Спортивные достижения нашей 

страны. 

    4. Зимние виды спорта 

   5.  Польза спорта  

 

Стенгазета 

«Зимние забавы» 

 

 

 

«Мама, папа я  - спортивная 

семья» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

«Народная 

культура и 

традиции». 

1. Устное народное творчество. 

2. Народная игрушка. 

3. Народные промыслы. 

4. Игры и забавы. 

5. Народный костюм. 

 

Фольклорный праздник 

«Весёлые посиделки» 

 

Участие в празднике, 

организация чаепития. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

«Мир 

профессий». 

 

1. Чем пахнут ремёсла 

2. Путешествие в страну профессий. 

3. Профессии родителей. 

4. Кем я хочу стать. 

5. Наблюдение за работой продавца, 

кассира, водителя. 

 

 

Игра «Чем пахнут ремёсла» 

 

 

Помощь в  подготовке к игре 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Откуда это 

появилось...» 

1. Есть такие предметы. 

2. Наши прабабушки делали так. 

3. В мире прошлого. 

4. Забавы вокруг печки. 

5. Отражение русских традиций в 

национальном костюме. 

 

КВН 

« Путешествие в мир 

прошлого» 

Выставка «Предметы 

старины» 

 

Помощь в организации 

проведения  

Выставки «Предметы 

старины» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

 

«ЗащитникиОт

ечества». 

1. Мой папа. 

2. Военная техника. 

3. Военные профессии. 

4. Защитники нашей страны. 

5. Защитники, прославившие 

Липецкую область. 

 

Музыкальный – праздник 

«Наши защитники» 

 

Участие в празднике 

М
а
р

т
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Весна 

пришла». 

1. Первые признаки весны. 

2. Весенние явления в жизни 

растений. 

3. Весенние явления в жизни 

животных. 

4. Труд людей весной. 

5. Природа просыпается после зимы. 

 

Изготовление альбома  

«Весна - красна!»  с 

отражением  признаков 

весны. 

 

Консультация 

«Трудовые навыки детей 

младшего возраста» 
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М
а
р

т
 

2
  
н

ед
ел

я
  

«Мамин 

праздник». 

1. Волшебные слова для мамы. 

2. Мамины помощники. 

3. Бабушка милая, бабушка любимая. 

4. Все цветы маме. 

5. Праздничный концерт. 

 

Утренник посвященный  8 

марта. 

 

Участие в празднике 
М

а
р

т
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Мир весенней 

одежды и 

обуви». 

1. Одежда весной. 

2. Обувь весной. 

3. Свойства резины. 

4. Ткани для весенней одежды. 

5. Правила выбора одежды. 

Коллекционирование 

весенней кукольной одежды. 

Коллекционирование 

материалов  для 

изготовления одежды: виды 

тканей, кожа и т.д. 

 

 

Помощь в изготовление 

коллекции. 

М
а
р

т
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

 

«Мир вокруг 

нас». 

1. Ознакомление  с материалами:  

бумага. 

2.  Ознакомление  с материалами: 

пластмасса.  

3.  Ознакомление  с материалами:  

полиэтилен.   

4. Свойства материалов.  

5.  Опыты  на проверку 

влагоустойчивости материалов. 

 

 

Пополнение  коллекции 

материалов «Из чего же? Из 

чего  же?  Из  чего  же?» 

(резина,  пластмасса, 

полиэтилен,  и 

разновидности бумаги). 

 

 

Помощь в пополнении 

коллекции. 

А
п

р
ел

ь
  
  
  
  

 

1
 н

ед
ел

я
  

«Веселые 

истории». 

1. День смеха. 

2. Деревья и кустарники. 

3. Встречаем пернатых друзей. 

4. Берегите птиц. 

5. Птичьи кормушки. 

 

Праздник «День птиц» 

Тематический праздник: 

«Встречаем весну» 

 

Помощь в изготовление 

скворечников 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Тайна  

третьей  

планеты». 

1. Путешествие в космос.  

2. Планеты Солнечной системы. 

3. Первые полёты в космос. 

4. Ю. Гагарин - первый космонавт. 

5. Полёт на луну. 

 

Коллективная  аппликация  

«Путешествие в космос».   

Игра  «Космическое 

путешествие»  

 

Изготовление атрибутов к 

игре 
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А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Что весна нам 

подарила». 

1. Первые цветы. 

2. Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик. 

3. Растения на нашем участке. 

4. Труд людей весной. 

5. Скворцы прилетели, на крыльях 

весну принесли. 

Коллективное  

коллажирование  «Весенние  

первоцветы». 

Фотовыставка «Весенние 

цветы». 

 

 

Участие в подготовке 

выставки. 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Книжкина 

неделя». 

1. Наши любимые книжки. Стихи. 

2.  Наши любимые книжки. Загадки. 

3. Наши любимые книжки. Русские  

сказки. 

4.  Наши любимые книжки. 

Зарубежные сказки. 

5. Наши любимые книжки. Рассказы.   

 

Выставка любимых детских  

книг и рисунков по теме 

 

Участие в подготовке 

выставки. 

А
п

р
ел

ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

 

«Мир  

технических  

чудес».  

1. Виды связи:  телефон.  

2.  Правила  общения по телефону.  

3. Виды связи: Интернет.  

4. Виды связи:  письмо. 

5. Письмо другу. 

 

Социальная  акция  «Письмо 

другу» 

 

Консультация для родителей 

«Опасности мобильной связи» 

М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«День Победы!» 

1. День Победы. 

2. Памятники в честь победы в нашем 

городе. 

3. Герои войны нашего города. 

4. Имена героев в названиях улиц 

города. 

5. Дети – герои войны. 

 

Социальная  акция  

«Открытка для ветерана» 

Тематический праздник: 

«Великой Победе 

посвящается» 

 

Участие в акции. 

М
а
й

 

2
 н

ед
ел

я
  

 

«Наш город». 

 

1. Город, в котором я живу. 

2. Родные улицы. 

3. Городские парки. 

4. Мой адрес. 

5. Мой дом - моя крепость. 

Выставка детского 

творчества 

«Мой город». 

Консультация для родителей 

«Ребёнок в городе». 
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М
а
й

 

3
 н

ед
ел

я
  

«Если хочешь 

быть здоров». 

1. Свежий воздух лучший   друг. 

      2. Безопасность на природе. 

      3. Если хочешь быть здоров. 

 4. Культура закаливания. 

5. Водные процедуры. 

 

Спортивный праздник 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья » 

 

Консультации 

«Закаливающие мероприятия» 
М

а
й

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Права детей в 

России». 

1. Что я знаю о себе. 

2. Этикет общения. 

3. Конвенция о правах ребёнка. 

4. Мои достижения. 

5.  Твори добро. 

 

Составление книги «Самые- 

самые» - с  отражением 

достижений  каждого 

ребенка группы.  

Продолжение  оформления 

«Карты  роста»  (новые 

рубрики,  рисунки,  добрые 

дела ребенка). 

 

Помощь в оформлении. 

 

Подготовительная группа  
 

 

Сентябрь 

1 неделя «Сегодня дошколята, завтра - 

школьники» 

Посещение школьной 

линейки. 

Оформление уголка для 

родителей к 1 сентября. 

2 неделя «Осенняя пора, очей очарование» Литературная викторина 

«Знатоки осени» 

Заучивание с детьми 

стихотворений об осень. 

3 неделя «Труд людей осенью» Оформление выставки 

«Профессии» 

Помощь в оформлении 

выставки. 

4 неделя «Земля наш общий дом» «Мать природа – среда 

жизни растений, животных 

и человека» 

Помощь в оснащении 

центра 

экспериментирования. 

Октябрь 
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1 неделя «Мой город» Акция «Сделаем наш 

город чище» 

Помощь в проведении 

акции. 

2 неделя «Родная страна» Выставка творческих 

работ «Герои России» 

Принять участие в 

изготовлении работ. 

3 неделя «Мир предметов и 

техники» 

Досуг «День мяча» Совместная подготовка к 

проведению досуга. 

4 неделя «Труд взрослых» Изготовление игры «Кому, 

что нужно для работы» 

Беседы родителей с детьми 

«Кем работают мои папа и 

мама» 

Ноябрь 

1 неделя «Семья и семейные 

традиции» 

Выставка «Моя семья» Изготовление 

генеалогического древа 

семьи. 

2 неделя «Наши добрые дела» Изготовление атрибутов к 

играм. 

Помощи в изготовлении 

атрибутов для игр. 

3 неделя «Поздняя осень» Коллективное панно 

«Поздняя осень» 

Принять участие в 

изготовлении панно. 

4 неделя «Мир комнатных 

растений» 

Викторина «Комнатные 

растения» 

Консультация для 

родителей «Комнатные 

растения дома польза или 

вред» 

Декабрь 

1 неделя «Зимушка – зима» Изготовление построек из 

снега 

Привлечь родителей к 

изготовление построек из 

снега. 



146 
 

2 неделя «Будь осторожен!» Создание книги 

«Полезные советы» 

Помощь в изготовлении 

книги. 

3 неделя «Неживая природа» Игра «Царица-водица» Изготовление атрибутов 

для центра 

экспериментирования. 

4 неделя «Готовимся к 

Новогоднему празднику» 

Конкурс «Лучшее 

украшение в группе» 

Участие в подготовке к 

конкурсу. 

    

Январь 

2 неделя «Неделя игры» Спортивный праздник. Консультация для 

родителей «Здоровый 

ребенок - успешный 

ребенок» 

3 неделя «Професии» Выставка поделок «Наши 

увлечения» 

Изготовление поделок к 

выставке. 

4 неделя «Неделя познания» Изготовление 

математических игр. 

Помощь в изготовлении 

игр. 

Февраль 

1 неделя «Мои права» Выставка рисунков «Мое 

любимое занятие» 

Оформление папки 

передвижки «Права 

ребенка» 

2 неделя «Юные путешественники» Досуг «По морям , по 

океанам» 

Помощь в организации 

досуга» 

3 неделя «Защитники Отечества» Развлечение «Наши 

защитники» 

Участие в развлечении. 
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4 неделя «Народная культура и 

традиции» 

Досуг «В гостях у 

бабушки – Загадушки» 

Консультация для 

родителей «Роль сказки в 

развитии речи детей» 

Март 

1 неделя «Женский праздник» «Мамин праздник» Участие в празднике. 

2 неделя «Животные» Изготовление макета 

«Дикие и домашние 

животные» 

Помощь в изготовление 

макета. 

3 неделя «Весна пришла» Викторина «Знатоки 

природы» 

Консультация для 

родителей «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

4 неделя «Неделя книги» Изготовление книжки-

малышки. 

Помощь в ремонте книг. 

Апрель 

1 неделя «Неделя здоровья» Фестиваль «Подвижные 

игры» 

Оформление папки-

передвижки «Здоровый 

образ жизни» 

2 неделя «Космические просторы» Выставка «Путь к 

звездам» 

Помощь в оформлении 

выставки. 

3 неделя «Народные промыслы» Изготовление атрибутов 

для центра «Народные 

промыслы» 

Помощь в изготовлении 

атрибутов. 

4 неделя «Дорожная азбука» Викторина «Знатоки 

ПДД» 

Консультация для 

родителей «Ребенок в 

городе» 
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5 неделя «Откуда это появилось…» Выставка «Промыслы 

России» 

Участие в оформлении 

выставки. 

Май 

1неделя «9 мая» «Праздничный концерт 

для ветеранов» 

Участие в празднике. 

2 неделя «Искусство и культура» Выставка репродукций Помощь в оформлении 

3 неделя «Опыты и эксперименты» Досуг «Встреча с 

чудесами» 

Помощь в изготовлении 

атрибутов для центра 

«Экспериментирования» 

4 неделя «Юные экологи» Изготовление панно 

«Насекомые» 

Изготовление атрибутов 

для панно. 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

 Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является комплексно-тематическое планирование и календарь праздников.                                                                                       

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы,  дает возможность организовать информацию 

оптимальным способом, предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время проведения самостоятельно 

определяется и согласуется с комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими Программу. 

 Приложение комплексно-тематическое планирование педагога   

       Традиционные праздники: 

1. «Где живёт Царица Знаний» (сентябрь) 

2. «Осень, осень в гости просим» (октябрь) 

3. День матери (ноябрь) 

4. Новогодние утренники (декабрь) 

5. Зимние олимпийские игры (январь) 

6. День защитника Отечества ( февраль) 

7. Утренники, посвящённые 8 марта (март). 

8. Встречаем весну.  (апрель) 

9. «Великой Победе посвящается»  ( май) 

10. Выпускной бал «До свиданья, детский сад» (май) 

11. Музыкально – спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей  «Встречает лето вся 

планета» (июнь) 

12. «Лето красное – пора прекрасная» (июль) 

13.  «День флага» 

Традиционные мероприятия: 

   Дни открытых дверей,  

   Работа  семейного клуба «Вместе с мамой в детский сад» 

  Выставки совместных работ и поделок  («Дары осени», «Вместо ёлки букет») и т.д. 

  Посиделки  и чаепития. 

  Субботники. 

  Совместные экскурсии  и спортивные мероприятия. 

  Реализация проектов. 
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  3.4.Описание материально-технического обеспечения  Программы. 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

    1.Санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    2.Правилам пожарной безопасности; 

    3.Требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей; 

    4. Требованиям  к оснащённости помещений, развивающей предметно – пространственной средой; 

   5. Требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), 

оборудование, оснащение. 

 

      В дошкольных группах создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов и 

залов, а также   территории. 

       В дошкольном учреждении имеется современное оборудование: 

     компьютеры (3) ,   музыкальный центр (1), магнитофоны (3). 

      Оборудованы и функционируют помещения по основным направлениям  развития дошкольников:  

  

Оснащение учебных помещений, используемых для реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

 

 

Виды учебных помещений Виды оборудования 

Групповые Стенка детская «Юлия», стол письменный для воспитателя, шкафы, детские кабинки 

для одежды, столы детские, стулья, уголок живой природы, кровати детские, банкетки, 

мольберты, магнитные доски, мини музыкальные центры, кубики, конструктор  (4 

вида), игрушки развивающие деревянные, игры настольные (по возрасту), трафареты, 

книги для детей по возрасту, машины разных видов, куклы, пупсы, наборы посуды, 
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мячи, кольцебросы, ростовая наборы «Кухни», «Салоны-красоты», «Мастерские», 

«Больницы», «Ветеринарные клиники», «Магазин», коляски детские, кровати для 

кукол, наборы для  

 детского творчества, наборы животных, настольные театры, ширмы, логические кубы, 

палочки Кюизенера, деревянные вкладыши, каталки, детские компьютеры. 

 

Кабинет психолога Шкафы для документов, стол рабочий, стол компьютерный, кресло, компьютер, 

принтер лазерный, принтер лазерный цветной, дидактические игры, пособия для 

занятий, доска настенная, столы детские, стулья детские, конструкторы развивающие. 

 

Музыкальный зал Пианино, стул для пианино, стулья детские, деревянный кукольный театр, игрушки 

дидактические, костюмы карнавальные, музыкальные инструменты (металлофон, 

кастаньеты, маракасы, бубенцы, бубен деревянный, ложки деревянные, дудочки, 

музыкальный центр, магнитофон, фонотека с детскими произведениями, 

дидактические игры, инерарактивный комплекс. 

 

Физкультурный зал Уголок для спортинвентаря, мяч резиновый атлетический 1кг, обручи (разного 

размера), скакалки, палки гимнастические, мячи резиновые, мячи для метания, мячи 

гимнастические с рожками, дуги для подлезания, коврики резиновые массажные, 

наборы бадминтона, кегли, канат детский. 

 

Методический кабинет Шкафы для документов, сейф, стол рабочий, стол компьютерный, кресло, тумба под 

аппаратуру, компьютер, МФУ с устройством автоподачи оригиналов Canon, наглядные 

Пособия (серии дидактических картинок, картин для рассматривания, наборы 

деревянного конструктора для НОД по кол-ву детей), методическая литература, 

разработки занятий по физической культуре по возрастам, разработки утренней 

гимнастики, цикл занятий по экологическому и патриотическому воспитанию. 
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Методическое обеспечение образовательной Программы 

  Методическое сопровождение реализации Программы соответствует профессиональным потребностям 
педагогических работников. Специфике условий осуществления образовательного процесса. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие». 

Методическое  обеспечение образовательной области. 
Шорыгина Т.А 

 

Беседы о здоровье.   «Творческий Центр» Москва 2005 

Кулик Г.И ,Сергиенко Н.Н Школа здорового человека. Программа для ДОУ. «Творческий Центр» Москва 2008 

Зайцев Г. Уроки мойдодыра пособие для детей 5-8 лет Санкт-Петербург издательство «Акцидент» 

1997 

Алябьева Е.А Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. «Творческий Центр» Москва 2004 

Демидова О.Н  Будьте вежливы всегда. Конспекты занятий  по этической 

грамматике с детьми 6-7 лет. 

Воронеж 2009 

Зайцев Г.К,  Насонкина  С.А Уроки  Знайки ,   Воспитай себя. Санкт-Петербург «Детство -Пресс»2006 

Надеждина В Правила дорожного движения Москва АСТ 2006 

Авдеева Н.Н ,Князева О.Л, Стеркина Р.Б «Безопасность» Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

и дошкольного возроста. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»2004 

РадвилГ.И Руководство сюжетно- ролевым играми детей 

дошкольного возраста. 

Орел 1989 

Виноградова Н.А  Позднякова Н.В Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. 

Практическое  ПОСОБИЕ. 

« Айрис Пресс» Москва 2008 
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  С.Н.Николаева «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в 

детском саду. 

М., Мозаика-синтез, 2005. 

Воронкевич О.А «Добро пожаловать в экологию» Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

 

«Детство –Пресс» 2008. 

 

Карпухина Н.А   Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада «Знакомство дошкольников с окружающим миром, 

физическая культура, утренняя гимнастика». 

Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. 

 

Воронеж 2009. 

Свирская Л. «Утро радостных встреч» методическое пособие Издательство «Линка-Пресс» 2010. 

Дмитриева В. Г. «1000 обучающих игр и упражнений для самых умных 

малышей». 

Астрель, СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2008. 

 

Баринова Е.В. «Уроки Вежливости и Доброты» Ростов н/д .2011. 

Николаева С.Н Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве. 

Новая школа Москва 1995 

Корнилова В.М (Экологическое окно)в д/с Москва2008 

Коломина Н.В Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Москва 2005 

Николаева С.Н Юный эколог. Москва Мозаика-Синтез2005 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Санкт-Петербург(Детство-Пресс)2008 
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Поддубная Л.Б Природа вокруг нас средняя группа занимательные 

материалы 

ИТ (Корифей) 2008 

Шорыгина Т.А Беседы о здоровье.   «Творческий Центр» Москва 2005 

Кулик Г.И ,Сергиенко Н.Н Школа здорового человека. Программа для ДОУ. «Творческий Центр» Москва 2008 

Алябьева Е.А Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. «Творческий Центр» Москва 2004 

Надеждина В Правила дорожного движения для детей. Москва АСТ 2006 

Кондрыкинская  Л.А Дошкольникам о защитниках отечества , Методическое  по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. 

«Творческий центр» Москва 2005 

Средства обучения  

 

 Магнитофоны для каждой группы   

• Логические блоки Дъенеша  

• Цветные счётные палочки Кюизенера  

• Конструктор геометрический (малый) 

• Набор строительный «Теремок»  

• Конструктор «Лего» 

• Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд», «Красная 

шапочка». 

• Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», 

«Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

• «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 
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«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила 

дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», 

«Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции». 

Развивающие и дидактические игры 

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

• - лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

 

Образовательная область  «Физическое развитие». 

Методическое обеспечение образовательной области 
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Физкультурные минутки Москва: «Астрель », 2006 

   

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду ( младшая и средняя группы) Москва: «Сфера», 2013 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду ( младшая и средняя группы) Москва: «Сфера», 2009 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет 

Санкт- Петербург: 

«Детство - Пресс», 2009 

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

«Знакомство дошкольников с окружающим миром, физическая 

культура, утренняя гимнастика». Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.  

 

Воронеж 2009. 
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Картушина М. Ю Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. Москва 2004 

Кулик Г.И ,Сергиенко Н.Н Школа здорового человека. Программа для ДОУ. «Творческий Центр» 

Москва 2008 

Л.И Пензулаева. - М., Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Просвещение, 1988. 

Л.И Пензулаева. - М., Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Просвещение, 1988. 

Л.И Пензулаева. - М., Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Просвещение, 1988. 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье    М., ТЦ Сфера, 2005 

Г.К. Зайцев.        Уроки Мойдодыра    

 

СПб., «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2003. 

Г.А. Прохорова        Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет    

 

М., Айрис-пресс, 2004. 

Средства обучения  

• Гимнастические палки -20 шт. 

• Обручи – 16 шт. 

• Мячи  25 см. – 10 шт. 

• Дуги для подлезания – 6 шт. 

• Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 1шт. – 2 метра. 

• Гимнастические маты – 2 шт. 

• Деревянная мишень -  1 шт. 

• Мешочки с песком  

• Кегли – 60 шт. 

• Набивные мячи – 2 шт. 

• Мячи для метания в даль – 30 шт. 

• Длинная верёвка 
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• Канат. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методическое обеспечение образовательной области 
Карпухина Н.А Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада Воронеж 2007 

Подрезова Т.И Материал к занятиям по развитию речи. Москва2006 

Ушакова О.С  Струнина Е.М Развитие речи детей 4-5 лет Москва (Вентана-Граф)2008 

Ушакова О.С 

 

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет Москва2010 

Журова Л.Е Обучение грамоте в детском саду.  Москва «Педагогика»1978 

Ушакова О.С  Струнина Е.М Развитие речи детей 6-7 лет Москва (Вентана-Граф)2008 

Федорова Г.П На золотом крыльце сидели игры, занятия, частушки, песни, 

потешки для детей дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 

2006 

Кислова Т.Р «По дороге к азбуке» Методические  рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей  к частям 1и2.  

Москва «Баласс» 2011 

Рыжова Н.В. «Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий в младшей, 

средней и старшей группах» 

Ярославль: Академия развития, 

2010. 

 

Карпухина Н.А Конспекты занятий для детского сада «Художественная 

литература, развитие речи, физическое развитие, работа с 

родителями» . Практическое пособие для воспитателей и 

Воронеж 2007. 
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методистов ДОУ  

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

сада. 

2-е изд.,-М.: Мозаика- синтез, 2010 

 

Средства обучения  

 
 

  

• Магнитофоны для каждой группы   

• Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд», «Красная 

шапочка». 

• Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», 

«Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с 

жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые 

медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

• «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 

«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила 

дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», 

«Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции». 

Картины по развитию речи: 
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• «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», 

«Дети Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», 

«Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем 

товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети 

играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Развивающие и дидактические игры 

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

• - лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методическое обеспечение образовательной области. 
автор название издательство 

Николаева С.Н Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. Новая школа Москва 1995 

Корнилова В.М (Экологическое окно)в д/с Москва2008 

Волчкова В.Н Степанова Н.В Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Воронеж2004 

Коломина Н.В Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Москва 2005 

Николаева С.Н Юный эколог. Москва Мозаика-Синтез2005 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Санкт-Петербург(Детство-

Пресс)2008 

Поддубная Л.Б Природа вокруг нас средняя группа занимательные материалы ИТ (Корифей) 2008 

Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в дошкольном образовательном учреждении для 

детей 5 – 7 лет 

Волгоград: «Учитель», 2009 
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Грициенко А.А., Ильина С.В., 

Саитова Е.В., Калинина Т.В. 

Тематическое планирование в ДОУ по программе «Детский сад 2100» 

вторая младшая группа 

Волгоград: «Учитель», 2010 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению (УМП) Липецк: 2013 

Куликовска И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование Москва: Педагогическое 

общество России, 2005 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста Санкт- Петербург: «Детство - 

Пресс», 2008 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов опыты и эксперименты для детей 

«Лужа» 

Москва: «Сфера», 2009 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов опыты и эксперименты для детей 

«Пузырёк воздуха» 

Москва: «Сфера», 2009 

Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов опыты и эксперименты для детей 

«Бумага» 

Москва: «Сфера», 2009 

Шорыгина Т.А Беседы о Русском лесе методические рекомендации. «Творческий Центр» Москва 

2008 

Блинова Г.М Занятия познавательное развитие детей 5-7 лет «Творческий Центр» Москва 

2009 

   

Агапова И.А, Давыдова М.А Беседы о Великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. «Творческий Центр» Москва 

2005 

Блинова Г.М Познавательное развитие детей 5-7 лет .Методическое пособие.  «Творческий центр» Москва 

2006 
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Кондрыкинской  Л.А Дошкольникам о защитниках отечества , Методическое  по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. 

«Творческий центр» Москва 

2005 

Скоролупова О.А «Транспорт» наземный ,водный ,воздушный. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Москва2006 

Шорыгина Т.А Беседы о пустыне и полупустыне, Методические рекомендации. «Творческий центр»2009 

Федосеева П.Г Игровая деятельность на занятиях по математике старшая группа. «Корифей» Издательско-

торговый дом. 

Шевелев К.В Развивающие игры для дошкольников, Методические пособия, 

формирующие простейшие математические представления. 

Издательство Института 

Психотерапии  .Москва 2001  

Венгер Л.А , Дьяченко О.М, 

Говорова Р.И, Цеханская Л.И 

Игры и упажнения по  развитию умственных  способностей у детей  

дошкольного возраста. 

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1989 

Панова Е.Н Дидактические игры-занятия в ДОУ. Старший возраст(1-2выпуск). ТЦ «Учитель» Воронеж 2006-

2007 

Стасова Л.П Развивающие математические игры-занятия в ДОУ дошкольного и 

младшего  школьного возраста. 

Воронеж 2008 

Бочкарёва  О.И Математика старшая группа занимательные  материалы. «Корифей» издательско-

торговый дом Волгоград.2008 

Федосеева П.Г Игровая деятельность на занятиях по математике средняя группа. «Корифей» издательско-

торговый дом Волгоград.2009 

Петерсон Л.Г , Кочемасова Е.Е Игралочка практический курс математики для дошкольников. «Ювента» Москва 2010 

Козина Л.Ю Игры по математике для дошкольников. Творческий центр. Москва 2008 

Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  

Сомкова  О.Н.   

Планирование  и  организация образовательного  процесса  дошкольного  

учреждения  по  примерной  основной общеобразовательной программе 

«Детство-Пресс» 2013. 
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«Детство». 

Т.И. Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова.  

 

Дошкольник  3-4  года.  Как  работать  по  программе  «Детство».   «Детство-Пресс» 2010. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,  

И.В. Маслова, Ю.И. Наумова, Ю.А. 

Акимова, И.К. Белова, М.В. 

Кузнецова   

«Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. М.: Баласс, 2013. 

Л.А. Владимирская «От зимы до лета» Волгоград: Учитель, 2011. 

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холдина Раз – ступенька, два- ступенька…. М.: Издательство «Ювента», 

2011.-256 с. 

И. А. Пономарева, В. А. Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2012.-64 с. 

Е. А. Мартынова,  И. М. Сучкова Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство». 

Волгоград: Учитель, 2011. – 131 

с. 

Шорыгина Т.А Беседы о Русском лесе методические рекомендации. «Творческий Центр» Москва 

2008 

Кондрыкинской  Л.А Дошкольникам о защитниках отечества , Методическое  по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. 

«Творческий центр» Москва 

2005 

Шевелев К.В Развивающие игры для дошкольников, Методические пособия, 

формирующие простейшие математические представления. 

Издательство Института 

Психотерапии  .Москва 2001  

Стасова Л.П Развивающие математические игры-занятия в ДОУ дошкольного и 

младшего  школьного возраста. 

Воронеж 2008 
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Федосеева П.Г Игровая деятельность на занятиях по математике средняя группа. «Корифей» издательско-

торговый дом Волгоград.2009 

Петерсон Л.Г , Кочемасова Е.Е Игралочка практический курс математики для дошкольников. «Ювента» Москва 2010 

Козина Л.Ю Игры по математике для дошкольников. Творческий центр. Москва 2008 

Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно Рабочая тетрадь Детство-Пресс СПб 2013 

Средства обучения  

• Магнитофоны для каждой группы   

• Логические блоки Дъенеша  

• Цветные счётные палочки Кюизенера  

• Конструктор геометрический (малый) 

• Набор строительный «Теремок»   

• Конструктор «Лего» 

• Мягкие модули 

• Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений. 

• Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических представлений. 

• Наборы геометрических фигур. 

•  Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», 

«Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с 

жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые 

медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

• «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 
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«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила 

дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», 

«Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции». 

Развивающие и дидактические игры 

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

• - лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

Учебно-наглядные пособия.  

• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – 

СПб.: Корвет, 1995-2011.  

• Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Методическое обеспечение образовательной области. 
 

автор название издательство 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(подготовительная группа) 

Москва,2003 

Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе д\с Мозаика-Синтез. Москва 2009 
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Григорьева Г.Г Игровые приёмы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. Москва  (Просвещение)1995. 

Афонькин С.Ю.  Афонькина 

Е.Ю                             

Рабочая тетрадь Весёлые уроки оригами в школе и дома. Издательский Дом (Литера)2001. 

Скоролупова О.А Знакомства с Русским народным декоративно прикладным искусством для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Москва 2005 

Черткова Т.А Примерные конспекты занятий по ознакомлению с искусством на занятиях 

по изобразительной деятельности (из опыта работы) . 

Анна1990 

Петровой И.М Объёмная аппликация. Санкт-Петербург(Детство-

Пресс)2004 

Грибовская А.А Ознакомление дошкольников со скульптурой. Москва2004 

Колдина Д.Н Рисование с детьми 4-5 лет. Москва Мозайка-Синтез2008 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду старшая группа. Москва,2003 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду средняя группа. Москва,2003 

Макшанцева Е.Д Детские забавы книга для воспитателей и музыкального  руководителя 

детского сада. 

Москва  «Просвещение» 1991 

Лапшина Г.А Календарные и народные праздники в детском саду осень-зима. Волгоград. 

Лапшина Г.А Календарные и народные праздники в детском саду весна. Волгоград. 

Шорыгина Т.А Стихи к детским праздникам.  

Ремезова Л.А. Учимся конструировать Москва: «Школьная Пресса», 2004 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала ( в старшей 

группе детского сада) 

Москва: «Мозаика- Синтез» 2008 
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Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала ( в средней 

группе детского сада) 

Москва: «Мозаика- Синтез» 2009 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой (конспекты занятий) Москва: «Сфера», 2007 

Чиндилова О.В., Баденова 

А.В. 

Наши книжки Москва: Баласс,2011 

Карпухина Н.А Конспекты занятий для детского сада «Художественная литература, 

развитие речи, физическое развитие, работа с родителями» . Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

Воронеж 2007. 

Павлова О.В Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая 

группа 

Волгоград: :учитель 2011. 

Малышева А.Н., Ермолаева 

Н.В.  

 

Аппликация в детском саду Ярославль: Академия развития: 

академия Холдинг, 2002. 

Чиндилова О.В., Баденова 

А.В.  

 

«Наши книжки» пособие для занятий с дошкольниками по введению в 

художественную литературу в 3-частях . Часть 1  (3-4 года). 

Баласс, 2011. 

А. А. Зайцева Модульное оригами: герои любимых скозок М. : Эксмо, 2013.- 64 с. 

Т.Б. Сержантов Оригами. Лучшие модели М.: Айрис-пресс, 2004.- 144с. 

Григорьева Г.Г Игровые приёмы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. Москва  (Просвещение)1995. 

Афонькин С.Ю.  Афонькина 

Е.Ю                             

Рабочая тетрадь Весёлые уроки оригами в школе и дома. Издательский Дом (Литера)2001. 

Черткова Т.А Примерные конспекты занятий по ознакомлению с искусством на занятиях 

по изобразительной деятельности (из опыта работы) . 

Анна1990 
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Петровой И.М Объёмная аппликация. Санкт-Петербург(Детство-

Пресс)2004 

Колдина Д.Н Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. Москва Мозайка-Синтез2008 

Колдина Д.Н Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. Москва Мозайка-Синтез2012 

Ремезова Л.А. Учимся  конструировать Москва: «Школьная Пресса», 2004 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала    ( в средней 

группе детского сада) 

Москва: «Мозаика- Синтез» 2009 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой (конспекты занятий) Москва: «Сфера», 2007 

 

Средства обучения 

 

• Магнитофоны для каждой группы   

• Музыкальный центр (1 шт) 

• Интерактивный комплекс 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», 

«Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с 

жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые 

медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

• «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 

«Грибы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», 
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«Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и 

традиции». 

Развивающие и дидактические игры 

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

• - лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

• - кнопочная мозаика; 

• - трафареты различной сложности; 

• - пособие «Зашнуруй ботинок»                                                            

• - пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»                                  

• - «Выложи по контуру»                                                                         

• - «Игры с палочками»                                                                            

• - «Пособие  собери бусы»                                                                     

• - счётные палочки 

• - мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», 

«Валенок», «Пуговица» 

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие.  – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013.  
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ    

В ГРУППАХ. 

  Развивающая предметная среда   оборудована содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна и доступна, оборудованас учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В каждой возрастной группе предметно-

развивающая среда представлена центрами детской деятельности. 

Физическое развитие и здоровье: 

– Физкультурный уголок со спортивным оборудованием; 

– Дорожки здоровья; 

– Спортивный инвентарь для закаливающих процедур. 

 

Познавательное  и речевое развитие: 

– Центр математики (сенсорики) со специальными пособиями, оборудованием и играми; 

– Центр конструирования с различными  видами конструкторов; 

– Уголок опытно-экспериментальной  и исследовательской деятельности с необходимым оборудованием; 

– Уголок природы; 

– Уголок речевого развития; 

– Уголок по ПДД 

 

Социально-коммуникативное  развитие: 

– Предметно-игровая среда с пособиями по данному направлению; 

– Уголки уединения (в старших группах). 

Художественно-эстетическое развитие: 

– Центр изобразительной деятельности; 
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– Уголок театрализованной деятельности; 

– Уголок музыки: 

– Выставка детских работ. 

 

                      Наличие  учебно – игрового оборудования в группах: 

  Во всех  группах имеются дидактические игры, разные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в 

разных видах деятельности. 

    Для интеллектуального развития – шашки, шахматы, настольно – печатные, дидактические и развивающие 

игры. Имеются современные игрушки для сенсорного развития, наглядный и иллюстративный материал. 

    Для художественно – эстетического развития – в свободном доступе для детей располагаются материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда. Оформлены отдельные уголки для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

   Для театрализованной деятельности –  систематизированы  разнообразные  виды театра: бибабо, теневой, 

настольный, пальчиковый и прочие. 

  С целью развития детей в музыкальной деятельности подобраны  детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, арфы; музыкально – дидактические игры и другие пособия. 

    Для конструктивной деятельности детей в достаточном количестве приобретены мелкие и крупные 

строительные материалы, разнообразные конструкторы, мозаики, разрезные картинки, бросовый и природный 

материал для художественного конструирования. 

    Имеются условия для развития экологической культуры: ряд дидактических игр, наглядные пособия, 

иллюстративный  материал, уголки озеленения, экологическая  тропа, уголки рощи и луга, цветники и огород 

    Для  развития представлений о человеке в истории и культуре: подборки детской художественной, 

энциклопедической и методической литературы, пособий, дидактических игр, уголки краеведения в группах. 
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    Для физического развития имеется  оборудование  для  физической активности   массажные коврики,  атрибуты к 

подвижным   спортивным  играм обручи (разного размера), скакалки, палки гимнастические, мячи резиновые, наборы 

бадминтона, кегли и другое. 

    Для формирования  элементарных математических представлений: систематизирован демонстрационный и 

раздаточный материал для  обучения детей счёту, развития представлений о величине предметов и их  форме, о 

числе и количестве, материалы для развития пространственных и временных представлений. 

   Созданы условия для развития у детей естественнонаучных  представлений: имеются материалы и приборы 

демонстрации и детского экспериментирования- глобусы, карты, лупы,   муляжи, компасы, т.д. 

   Для развития речи детей: имеются наборы картин и настольно –печатные игры, планы – схемы для обучения 

детей рассказыванию, подборки художественного слова, литература.  В каждой группе оформлены уголки книги 

для самостоятельного рассматривания и совместного чтения с воспитателем.   

     В методическом  кабинете накоплен материал: комплексно - тематические планы, серия конспектов, 

дидактические и развивающие игры и пособия по всем направлениям образовательной программы дошкольного 

образования, парциальным программам, методические рекомендации, новинки журналов и методической 

литературы. 

         Территория дошкольных групп оснащена специальным оборудованием: теневыми навесами, спортивной 

площадкой  со стационарным спортивным оборудованием (ворота, щиты и т.д.);  уголком  рощи и луга;  

экологической тропой  и др. 

 

   3.5. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 

 

Материально- техническое обеспечение 

«Родной край» «Весёлый каблучок» «Паруса надежды» 

Групповые комнаты старшей и 

подготовительной группы оснащены 

Музыкальный зал, музыкальный 

центр. 

Музыкальный зал, музыкальный 

центр, микрофоны. 
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необходимым оборудованием. 

Методическое обеспечение 

Программа «Родной край» 

 

1. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., 

Сарычев B.C. Заповедная  природа 

Липецкого края. - Липецк: ООО 

«Фото-Проф-ТАСС», 2000. 

2.   Знать, чтобы любить: по страницам 

красной книги Липецкой области 

Золотой ключик. - 2002. - № 15 (23 

июля) - 32 с. 

3.    Извекова Н.А., Латов Н.В. 

Праздник в семье. - М.: Педагогика, 

1986. 

4.    Их имена на карте Родины /сост. 

Р.Н. Литвинов. – Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное 

издательство, 1971. 

5.    Липецкая энциклопедия: в Зт. / 

ред.-сост. Б.М. Шальнев, В.В. Шахов. 

Липецк, 1999. 

 Программа «Весёлый каблучок» по 

обучению ребёнка элементам 

хореографии. 

 

1. Гусев, Г.П. Методика 

преподавания народного танца. 

Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала.  – 

М.: Владос, 2003. - 200с. 

2. Кауль, Николай. Как научиться 

танцевать. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004.- 350с. 

3. Мессер, Асаф. Уроки 

классического танца. - СПб.: 

Лань, 2004. - 400с. 

4. Полятков, С.С. Основы танца. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 

75с. 

5. Фольклор-музыка-театр: 

Программы и конспекты 

занятий для педагогов 

дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: 

программно-методическое 

пособие. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 

212с. 

6.  Слуцкая,  С.Л. Танцевальная 

Программа «Паруса надежды» по - 
обучению  ребёнка вокальному пению. 

6. Волков С.Ю. Детям 

о музыке – Омега, 1998 г.; 

7. Дьяченко Н. 

Музыкальные картинки – М., 

1992 г.; 

8. Михалева И.В. От 

улыбки станет всем светлей – С-

Петербург., 1996 г.; 

9. Орлова Т.М. Учите 

детей петь – М., 1987 г.; 

10. Кабалевский Д.Б. 

Воспитание ума и сердца – М., 

1984 г.; 

6. Зимина А. Н. Основы 

музыкального воспитания и 

развития детей младшего 

возраста / А. Н. Зимина. – М., 

2000. 
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мозаика: хореография в детском 

саду: пособие для педагогов. - 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. - 

269с. 

      7.    Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в 

детском саду» Москва 2003г. 

 

 

Средства реализации 

 Наборы картинок и открыток 

 Настольные – печатные игры по 

ознакомлению с родным краем. 

 Стеллажи и открытые витрины 

для книг    

 Детские энциклопедии   

 Столик и два стульчика для 

рассматривания, чтения книг  

 Детская художественная 

литература   

  Плакаты, демонстрационный 

материал на тему краеведения. 

      •  Уголки краеведения 

(государственная символика, 

дидактические игры и пособия);  

 

- обручи, платочки, ленты, 

индивидуальные коврики; 

- костюмы; 

- музыкальная библиотека; 

  

 

 

- значительно пополнен музыкальный  

фонд: набор СД – дисков с записями 

мелодий.    

- развивающая среда  пополнена 

новыми дидактическими. 

развивающими играми и пособиями в 

соответствии с требованиями 

программы: 

- музыкальные игры: 

«Определи по ритму», «Тихо, 

громко», «Музыкальное лото», 

«Веселые ладошки», «Ну- ка, 

повторяйте», «Стирка», «Зайцы», 

«Три поросенка», «Волшебный 

цветок», «Мельница», «Цирковые 

лошадки», «Кукляндия», «Цветок», 

«Ленточки», «Снежинки», «Сладкий 

апельсин» и др. 

- приобретены:   
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Технические средства обучения 

(звуковые): музыкальные центры -2,  

магнитола. Детские музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

Краткая презентация. 

 

        Основная образовательная программа МБОУ СШ № 70 (дошкольные группы) г. Липецка разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию.  

      4.1.  Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа 

       Основная образовательная программа ориентирована на детей от 3 лет до 8 лет.  

       Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

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

образования). 

     4.2. Возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы  и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Виды деятельности в  ОУ для детей дошкольного возраста: 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
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художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые ориентиры развития ребенка.  

 Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса.   

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольных групп, его промежуточных  и конечных 

результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 
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 наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 дни открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей; 

 консультации; 

 дискуссии: 

 информация на сайте МБОУ СШ; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 заседания семейного клуба; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные социально значимые акции. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу 

общих интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 


