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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность дошкольной группы МБОУ «ДСОШ № 5» корпус 2 в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной группы разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.:МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2017. в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Разработка Программы осуществлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и, согласно Закону 

«Об образовании в Российской Федерации», определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной деятельности в 

дошкольной группе и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 

на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников дошкольной группы с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, их 

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

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

         Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный 

раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

– 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. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения 

в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
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– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа также содержит описание системы развивающего оценивания достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества реализации 

Программы. Система оценивания качества реализации  Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных в дошкольной группе условий внутри  образовательного  процесса. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной группе. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы учреждения, 

 образовательного запроса родителей, 

 

Дошкольная группа создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

6. Формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к окружающим природным 

явлениям и объектам. 

7. Реализация системы коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой для построения программы является культурно - исторический и системно - 

деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО.  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между дошкольной группой и школой; 

 реализует принцип индивидуализации образования. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

1.4.1. Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
             Возрастная характеристика детей 3 – 4 лет 
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В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинением мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Возрастная характеристика детей 4 – 5 лет 

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

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
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Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

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

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит ких повышенной обидчивости 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. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастная характеристика детей 5 – 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой«центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
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группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 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 и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают 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. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 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. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

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 дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников 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 развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

дошкольной группе. 

Структура  разновозрастной группы в 2020 – 2021 учебном году: 

Количество детей в группе – 5, из них: 

I младшая группа - 0 

II младшая группа -2 

Средняя группа -0 

Старшая группа -1 

Подготовительная к школе группа – 2 

Основные достоинства разновозрастной группы: 
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-создание благоприятных  условий для формирования дружеских отношений, воспитания в старших детях 

терпимости, заботливости, ответственности, самостоятельности, открытости, социальной гибкости; 

- овладение  малышами   навыками культурного поведения, общения, игрового взаимодействия, 

трудовыми умениями , перенимая опыт и уже имеющиеся знания у более старших детей; 

-  нахождение в одной группе детского сада детей разного возраста из одной семьи; 

- межвозрастное  взаимодействие детей, которое способствует организации взаимообучения; 

-контроль  старших за деятельностью младших является предпосылкой формирования самоконтроля у 

детей; 

- возникновение и  развитие у старших чувства ответственности  за младших детей;   

- психологическая помощь  единственному ребенку в семье в  адаптации  к условиям взаимодействия со 

сверстниками. 

- постоянное общение младших детей со старшими  

Недостатки: 

- сложность подготовки педагога к занятиям по всем возрастам одновременно; 

- необходимость учета возрастных особенностей всех детей в группе одновременно; 

- трудности организации занятий, ввиду того что  малыши мешают занятиям старших,  

   В  условиях разновозрастной группы особое значение приобретает дидактическая игра как форма 

организации обучения, так как она позволяет использовать фактор само- и взаимообучения. 

Дидактические игры имеют широкий общеразвивающий эффект, поскольку в них происходит развитие 

произвольности поведения, познавательных интересов, формирование операций самоконтроля. Всё это 

становится предпосылкой успешного обучения ребёнка в школе. Разновозрастную группу детского сада 

можно рассматривать как типичную модель интегративной группы, в которой объединяются разные дети 

— разные по своим физическим и умственным возможностям, интересам, знаниям, умениям и пр., т.к  

отношения между такими разными детьми существенно отличаются от тех, которые складываются в 

гомогенной группе. 

В совместном воспитании детей разного возраста есть много положительного. Но все это происходит не 

само собой, а является результатом повседневной и кропотливой работы педагога, правильной 

организации жизни и самостоятельной деятельности детей, объединения усилий ДГ и семьи. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает название 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

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

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольной группой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольной группой. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности дошкольной 

группой на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка;  

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

На уровне дошкольной группы система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 

пяти образовательных областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

дошкольной группы; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень 

подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит 

от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он 

получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы.  
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей.     

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические представления, 

развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагностики выступают физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование только тех 

методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные 

сроки.  Формы диагностики должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность  педагогической диагностики – три раза в год (в сентябре, в декабре и в мае). 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития 

ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 

В декабре – с целью оценки промежуточных результатов и планирования коррекции  

индивидуального развития ребёнка.  

          В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив 

дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольной 

группе, на развитие ребенка.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале: 

- высокий уровень эффективности педагогических воздействий; 

- средний уровень эффективности педагогических воздействий; 

- низкий уровень эффективности педагогических воздействий; 

- низший уровень эффективности педагогических воздействий. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные 

ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают 

картину всей группы в целом. 
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Психологическая диагностика 

Направление 

диагностики 

Кто проводит Периодичнос

ть 

Сроки проведения Возрастная группа Диагностический инструментарий 

Диагностика адаптации Воспитатель в течение 

года 

с сентября по 

ноябрь 

вновь прибывшие 

воспитанники 

Наблюдение, совместная игровая деятельность, 

беседа 

Диагностика 

психологической 

готовности к школе 

Педагог-

психолог 

1 раз в год Февраль Дети 

подготовительной 

группы 

Т.А.Нежнова Беседа о школе; Эльконин Графический 

диктант; Диагностика воображения 

Н.Н.Павлова,Л.Г.Руденко; Методика Пьерона-Рузера; 

Тест Керна-Йерасика 

Диагностика 

познавательной сферы 

(интеллект и 

умственной развитие) 

Воспитатель 2 раза в год Сентябрь 

декабрь, 

         май 

Дети младшего, 

среднего,  

старшего 

 возраста 

Диагностика уровня развития детей дошкольного 

возраста. 

Авторы-составители М.П.Злобенко, 

Ю. А. Афонькина. Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. – 

Волгоград: Учитель, 2016.  

Мониторинг коррекционно-развивающего процесса 

 

Параметр исследования/ 

Исследуемый раздел речевой 

системы 

Кто 

проводит 

Периодич-

ность 

Сроки 

проведения 

Возрастная 

группа 

Диагностический инструментарий  

Общая логопедическая диагностика 

I Связная речь воспитатель 3 раза в год Сентябрь 

декабрь 

май 

от 3-х до 7 

лет 

Составлена на основе анализа следующих 

источников: 

О.Н.Тверская, Е.Г..Кряжевских Альбом для 

обследования речевого развития детей 3-7 лет 

(экспресс-диагностика): Методическое издание. – 

СП.:ООО»Издательство»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Диагностика уровня развития детей дошкольного 

возраста. 

Тестовые задания для проверки знаний. Обучение 

грамоте 

II Словарный запас 

III Грамматический строй 

речи 

IV Словообразование 

V Звуковая культура речи 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

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

образовательные области: 

-            социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для образовательной деятельности в ДГ создан учебный план. В основе планирования воспитательно-образовательной работы дошкольной группы 

лежат:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Основные требования к работе с детьми: 

- Охрана и укрепление психофизического развития детей; 

-Создание ребёнку возможности радостно и содержательно использовать дошкольный возраст; 

-Формирование активного и бережного уважительного отношения к окружающему миру; 

-Приобщение  к основным сферам человеческой культуры. 

 

Планирование образовательного процесса  опирается на реальные возможности и интересы ребенка, на анализе достигнутых успехов всей группы и 

индивидуально каждого ребенка в освоении предыдущего материала. При планировании образовательного процесса учитываются возможности 

взаимообогащения образовательных задач. Часто одни и те же задачи решаются на содержании разных видов деятельности, кроме того в одном виде 

деятельности решаются несколько задач развития. 

Важным является обеспечение связи НОД с повседневной жизнью детей, предусматривающее возможность практически использовать полученные 

знания в самостоятельной деятельности. Так же при планировании в образовательной работе учитывается важность свободной игры воспитанников и 

обучения в игровой форме. 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработан учреждением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В структуре учебного плана отражена реализация обязательной 

части Программы и части формируемой      участниками образовательных отношений. 
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Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных моментов, совместной  и самостоятельной деятельности  детей ежедневно в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской,  двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

В дошкольной группе осуществляет образовательную деятельность воспитатель по образовательным областям. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности.  
Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель:Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

2)Приобщение к социокультурным ценностям.  

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

3)Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 
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1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  
1. Владение речью как средством общения.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные направления: 

1)Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2)Чтение художественной литературы. 

Основные цели и задачи: 

I. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

II. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Цель:Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
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Основные направления: 

1)Приобщение к искусству.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

2)Изобразительная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

3)Конструктивно-модельная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

4)Музыкально-художественная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Основные направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 
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1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2)Физическая культура.  

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Среди культурных практик, используемых в детском саду выделяются практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они 

могут быть разными по форме.  

 

Формы организованной образовательной деятельности 
(Н.А.Виноградова) 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения 

 

 

      Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в ДГ являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют 

три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами(изображения животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта 

с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения));  на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и 

могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления 

в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  
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В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности:  

 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);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры 

Восприятие художест-

венной литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания. 

Музыкальная слушание, исполнение, танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные игры под 

музыку, инсценировки, драматизации. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия. 
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы:  

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности  

 поощрение: одобрение, похвала,  эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы;  

 порицание: замечание,индивидуальный разговор;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим).  

методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  

 

2.2.1. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

Деятельность 

Режимные 

Моменты 

Самостоятельная деятельность 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание 
 

3-7 лет Наблюдение, чтение, игра, игровое 

упражнение, проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, 

экскурсия, ситуация морального 

выбора, проектная деятельность, 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема; культурно-

гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание, игровое упражнение, 

совместная с воспитателем игра, 

Совместная со сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  

Самообслуживание.  
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театрализованная деятельность, 

коллективное обобщающее 

занятие. 

совместная со сверстниками игра. 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

3-7 лет Игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация морального 

выбора, проектная деятельность, 

интегративная деятельность, 

коллективная обобщающая 

непосредственно образовательная 

деятельность, праздник. 

Ситуативный разговор с детьми, 

педагогическая ситуация, ситуация 

морального выбора, беседа, игра, 

проектная деятельность, 

интегративная деятельность. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

слушание музыки, музыкальные 

игры 

3. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

3-7 лет Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, поручение и 

задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

совместные действия, поручение и 

задание, наблюдения, чтение. 

 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, дежурство, 

продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

рассматривание иллюстраций. 

 

4. Формирование основ 

безопасности 

3-7 лет Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, сюжетных 

картин, дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за 

пределы детского сада, обучающие 

игры (сюжетные), подвижные 

игры, чтение, просмотр и 

обсуждение видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, водные 

процедуры (умывание), приём 

пищи, наблюдение, тематический 

досуг, игры, рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность детей, 

подвижные игры, рассматривание 

иллюстраций к художественным 

произведениям, тематических 

альбомов, строительные игры, 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками, 

настольно-печатные игры. 

 

 

2.2.2. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

Моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

3-7 лет 

 

Создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская 

деятельность, 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, проектная 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками игра, 



26 
 

деятельности 

 

экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, рассказ, 

беседа, интегративная 

деятельность. 

деятельность, исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа, ситуативный разговор. 

настольно-печатные игры 

  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

3-7 лет Беседы- занятия, чтение    

худ.литературы, проблемные 

ситуации, поисково-творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дид. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

3-7 лет Викторины, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Ознакомление с миром 

природы. 

 

3-7лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, презентаций. 

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

 

2.2.3. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Развитие речи 

 

3-7 лет 

 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

3-7лет Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование. 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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2.2.4. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

 

3-7 лет 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

2.Изобразительная 

деятельность 

 

3-7лет Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

3.Конструктивно-

модельная деятельность 

3-7лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видео - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная 

деятельность 

3-7лет Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Помещать в уголок иллюстрации и 

иллюстрации с прослушанными 

музыкальными произведениями. 
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2.2.5. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

3-7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

2.Физическая культура 

 

3-7 лет НОД по физическому воспитанию. 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры 
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2.2.6. Технологии организации образования  

В рамках реализации системно-деятельного подхода в ДГ используются следующие 

технологии организации образования: 

1) Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 

проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и 

простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии 

родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—7 лет) 

проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

 

2) Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего 

дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. Виды 

профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и их обитатели. Части света, их 

природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации. История    жилища и благоустройства. 

3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - прежде всего технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения 

оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи 

и помощи.  

4) Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и 

обсуждении детьми. 
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2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 

решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-

поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается 

способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: 

ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и 

способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа условий проблемы 

с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего 

вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, ранее 

неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», 

идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных 

источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация найденного 

решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с практической 

деятельностью, с выполнением вычислений, с построением системы доказательств, обосновывающих 

решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. 

Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем 

не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

5) Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации процесса, в 

рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То есть глубина и 

сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня  (А, Б, C), что дает 

возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже 

базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка  принимаются его усилия 

по овладению этим материалом, творческому его применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

6) Информационно – коммуникационные технологии 

Педагог дошкольной группы использует информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со   сценариями 

праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

7) Игровая технология 
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Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру и игру с 

правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от 

первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, 

присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом 

являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

правилами. 

 К играм с правилами относятся: 

 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 

он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 

Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием межпредметных связей, 

предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга. При  этом  решается несколько задач развития. В форме 

интегрированной НОД  лучше проводить  обобщение материала, презентации тем, итоговые 

мероприятия. 

  Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированной НОД: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», 

«объясни». 

Примерная структура: 

 вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее 

решения; 

 основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на 

наглядность, обогащение и активизация словаря; 

 заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая игра, 

рисование). 

Методика подготовки и проведение: 

 выбор областей; 

 учет программных требований; 

 базовое направление; 

 выявление основного принципа  построения системы занятия; 

 продумывание развивающих  задач; 

 использование  разнообразных видов деятельности; 

 учет особенностей формирования развития различных видов мышления; 

 использование большего количества атрибутов и наглядного материала; 

 использование методов и приемов продуктивного характера; 

 учет личностно-ориентированного подхода; 

Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»;   

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» и  «Художественно – эстетическое развитие». 

9) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей 

проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к социальным 

воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает 
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построение личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель 

такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных 

возможностей, потребность интересов. 

 Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок 

является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 

самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как 

основном средстве. 

 Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выбор части программы, формируемой участниками образовательного процесса, представлен 

Региональной программой «Региональный компонент к основной образовательной программе. 

Родной край» и проектно-исследовательской деятельностью. 

 

2.3.1. Региональная программа «Региональный компонент к основной образовательной 

программе. Родной край» 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Региональная  программа  разработана в соответствии с ФГОС. В Программе распределены задачи 

психолого-педагогической работы по пяти областям: 

- физическое развитие 

- социально – коммуникативное развитие 

- познавательно развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие. 

Разработана организация совместной деятельности педагога и родителей по воспитанию у детей 

любви к родному краю. Составлено комплексно-тематическое планирование на год. Знакомство с 

родным краем проходит при активном взаимодействии детей с окружающим миром, эмоционально - 

практическим путем т. е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, праздники 

и развлечения, разные виды деятельности дошкольника. Отбор краеведческого содержания проходит 

в соответствии с целями развития ребенка, его возрастными особенностями и интересами, 

обогащение развивающей среды, материалом о родном крае, дидактические игры, пособия, предметы 

искусства, продукты детского творчества. Согласование тематики занятий по ознакомлению с селом, 

с тематикой других занятий, с играми детей, создание условий для самостоятельной и совместной с 

взрослым работы с краеведческим материалом, обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 

Цели, задачи, принципы ознакомления с родным краем 

Основной целью программы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
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Задачи по ознакомлению с родным краем 

 

Задачи по ознакомлению с родным краем по группам. 

Младший дошкольный возраст.   

Продолжать формировать интерес к своей «малой родине», воспитывать любовь к родному краю.  

Знать название села, своей улицы, рассказывать детям о самых красивых местах родного села, его достопримечательностях, познакомить с 

историей села, родного края культуре и традициях. В дни праздника наблюдать красочное оформление зданий, воспитывать чувство причастности 

к жизни страны.  

Дать детям элементарные географические сведения «малой родины». Познакомить с природой родного края. 

Рассказывать о государственных праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

Формировать представления о том, что наша огромная страна называется Россия 

Старший дошкольный возраст. 

Расширять представление о родном крае, его прошлом и настоящем, его географическом положении, растительном и животном мире.  

Углублять и уточнять представление о Родине.  

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящих в стране, мире, показать связь родного края со всей страной, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, знакомить с флагом, гербом, гимном.  

Образовательная область задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Пермского края,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Пермского края,  формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой  

Пермского края 

Художественно-эстетическое 

Развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, традиций  

Пермского края 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы  Пермского края 
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Показать на карте всю Россию, Пермский  край, Добрянский район , с. Голубята 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики района) 

Интеграция регионального компонента в образовательные области  

Образовательная 

область Методические приёмы 

Познавательное      

развитие 

 

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, животном и 

растительном мире ПК, с народными приметами. 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 
-Экскурсия: по помещениям и территории детского сада;  пешие прогулки по селу, мини-походы в лесную прилегающую к 

ДГ зону, школу, библиотеку. 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Моё село.», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; 

Ознакомление с прошлым родного края: 
- организация этнографического уголка в ДГ 

 

просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ об историческом 

прошлом ПК 

-  рассказы о ветеранах ВОВ, экскурсии к памятнику погибшим героям ВОВ, просмотр фрагментов фильмов о войне.  

Духовность и культура: 
-беседы по ознакомлению с  традициями ПК; с духовно-нравственным укладом жизни  

-проведение детских фольклорных праздников   

-празднование всех государственных праздников. 
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Перспективный план работы по экологическому воспитанию  в разновозрастной группе 

 

Неделя  Тема Возрастная 

группа 

Цель и задачи наблюдений Формы работы 

1неделя Мой любимый 

детский сад 

Младший  Познакомить детей с назначением детского сада, 

познакомить с людьми, которые работают в детском саду, 

Праздник «День знаний» 

Физическое 

развитие 

 

Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости ПК 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики 

-широкое использование русских  народных игр  

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований,  

-беседы о здоровье «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра» 

-проектная деятельность 

-опыты и экспериментирование 

- создание  в группе  уголка  здоровья 

Художественное       

творчество 

-Беседа о национальном костюме России, 

- беседы об изобразительном искусстве России, 

-рассматривание репродукций картин, открыток,  

-оформление в ДГ художественной галереи творчества русских художников 

-художественно-продуктивная деятельность: народные промыслы 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, хороводный) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; музыкальных инструментов, портретов 

композиторов 

-оформление музыкального уголка 

Речевое 

развитие 

 

 

 

-русский народный  фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки 

- Русские сказки  

- Выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов ПК. 

-игры-инсценировки 

-драматизация народных сказок 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголка ряжения ;  
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. дошкольный 

возраст 

воспитывать дружелюбные отношения между детьми.  

Помочь детям лучше узнать детский сад, полюбить его, 

понять, как вести себя в детском саду;  

Познакомить с основами этикета; воспитывать дружелюбное 

отношение к окружающим 

Экскурсия: по помещению и 

территории ДГ, целевая прогулка 

к детской площадке.  

- создание в группе  уголка  

здоровья 

Экскурсия на пищеблок, 

знакомство с трудом повара. 

Беседа о труде сотрудников  

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Расширить представления детей о профессиях сотрудников 

ДГ 

2неделя Я и моя семья 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Беседовать с детьми о членах семьи,  учить называть их 

имена; побуждать детей к рассказыванию о своих братьях и 

сестрах; воспитывать любовь и доброе отношение к близким 

людям. 

 

НОД, 

рассматривание альбомов, 

фотографий, 

выставка детских рисунков, 

составление рассказов о близких,  

сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Дом» 
Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитывать привязанность ребёнка к семье, любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи; закрепить 

умение определять наименование родственных отношений 

между близкими членами её семьи. 

Помочь понять, что семья - это все, кто живёт вместе с 

ребёнком. Знать и называть своих близких родственников. 

3неделя Мой дом 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Дать детям понятие «дом», рассказать о его назначении, о 

разных видах домов, о том, что у каждого человека есть свой 

дом, где он живёт со своей семьёй. 

Формировать у детей представление о том, что у каждого 

человека есть домашний адрес – то место, где находится его 

дом, помочь детям запомнить свой домашний адрес;  

Учить детей находить на фотографиях свой дом. Побуждать к 

рассказыванию о своем доме (цвет, величина, деревянный 

или кирпичный);  

 

Просмотр презентации, 

Беседы: 

- «Где живёт человек»,  

- «Дом, в котором мы живём», 

Конструирование из 

строительного материала, лего, 

аппликация, рисование. 

Составление рассказов. 

  

 

Старший 

дошкольный 

Расширять представления детей о доме как семейном очаге, 

воспитывать уважение к близким. 
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возраст 

4неделя Осень Младший 

дошкольный 

возраст 

Способствовать формированию представлений о сезонных 

изменениях в природе, прививать бережное и чуткое 

отношение к родному краю 

НОД.Наблюдения, 

-Сбор урожая 

-Дидактические игры: 

"Чего не стало" 

«Разложи правильно». 

 «Угадай, что съел?». 

-Беседа "Что нам осень принесла" 

-Пальчиковая гимнастика 

«Засолка капусты, 

-Лепка "Овощи для бабушки 

-Опыт "Тепло - холодно" 

Беседа об осени. 

–Наблюдение на участке ДГ за 

травянистыми растениями. 

–Рассматривание картинок, 

чтение художественной 

литературы. 

– Рассматривание почвы на 

клумбе. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

 

Октябрь 

1неделя Село, в котором 

мы живем 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Дать первоначальные сведения об истории возникновения 

села. воспитывать чувство гордости за свое село. 

Продолжить знакомство детей с родным селом, закрепить 

знание домашнего адреса, воспитывать интерес и уважение к 

труду взрослых 

Целевые прогулки по улицам 

села. 

почта, магазины, ФАП, клуб. 

Рисование: 

-   Наше село; 

-   История села; 

-   Наши любимые места на селе; 

-Беседы: «Моё село.», «Родина 

малая и родина большая», «Моя 

родная улица» 

. Старший 

дошкольный 

возраст 

Закрепить представление детей о с Голубята в котором 

живем.    
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-ознакомление с символикой: 

флаг, герб; 

 

2неделя Мой район 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Познакомить детей с историей родного района, его 

названием; вызвать у детей интерес к своему району, 

прививать чувство радости за него. Продолжать знакомить 

детей с достопримечательностями Добрянского района, 

развивать чувство любви к родному району. 

                                                                                                            

Просмотр видео фрагментов о 

Добрянском районе, 

рассматривание карты, герба 

района Старший 

дошкольный 

возраст 

3неделя Наша родина – 

Пермский край 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 - беседы, компьютерные мини-

презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о 

природе, животном и 

растительном мире ПК, с 

народными приметами. 

-сбор гербариев, коллекций 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Закрепить знания детей о ПК, о краевом центре, о 

достопримечательностях; 

Формировать дружеское и уважительное отношение к 

народам, живущим рядом и вместе с нами; 

Познакомить детей с богатствами ПК - его полезными 

ископаемыми.                                                                           

4неделя Где я живу 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Закрепить представление детей о с .Голубята, в котором 

живем, обратить внимание на историю возникновения села.                                                                                                                   

Прививать любовь к родному краю. 

Целевые прогулки по селу 

Голубята 

Выставка работ «Мое село» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ноябрь 

1неделя День народного 

единства 

Младший 

дошкольный 

возраст 

.Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках, воспитание гордости за свою 

страну, любви к ней. 

праздник 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2неделя Столица 

Пермского края  

– г. Пермь 

  

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Формировать представления о городе Перми, познакомить 

детей с памятными местами города, дать знания о том, как 

народ хранит память о людях, прославивших город 

беседы, компьютерные мини-

презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов 

Создание коллективного коллажа 

«Пермь для детей» 
Старший 

дошкольный 
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возраст 

3 неделя Реки, озера 

Пермского края 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Познакомить детей с реками села, откуда они берут начало, 

почему так называются; 

Познакомить детей с озерами ПК. Они разные: большие и 

маленькие. Дать детям возможность узнать о них, где  

находятся, почему их так называют, чем  знамениты. 

Воспитывать у детей бережное отношение к богатствам края, 

охранять и сохранять их. 

 

Экскурсия к реке Вильва, 

мультимедийные показы 

фрагментов фильмов 

Создание коллективной 

аппликации «Наша река» 

  

Старший 

дошкольный 

возраст 

4 неделя  горы Пермского 

края 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Познакомить детей с горами, их расположением на карте ПК, 

что растет в горах, какие животные там живут. 

мультимедийные показы 

фрагментов фильмов, 

создание горного ландшафта из 

природного и бросового 

материала 

 

 Старший 

дошкольный 

возраст 

Декабрь 

1неделя Природные 

заповедники ПК 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Дать представление детям, для чего создают заповедники. показы фрагментов фильмов о 

заповедниках, 

беседа 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Познакомить детей с некоторыми видами заповедников, 

находящимся в ПК 

2неделя Культура и 

традиции 

Пермского края 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Закрепить знания детей о названии края, в которой они 

живут, о ее природе, некоторых исторических событиях, 

культуре.  

Уточнить знания детей о таком понятии как традиция, 

вспомнить традиции русского народа, о которых им 

рассказывали, познакомить с другими традициями 

показы фрагментов фильмов, 

рассматривание книг, журналов 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3неделя  Пермский ТЮЗ Младший 

дошкольный 

возраст 

Познакомить детей с детским театром ,  Посмотреть фрагмент сказочной 

постановки, 

Поставить кукольный спектакль 

силами детей Старший 

дошкольный 

возраст 

4неделя Новый год Вся группа Побуждать детей к рассказыванию о традициях подготовки и 

празднования Нового года (ёлка, праздничный стол, 

Новогодние хлопоты, украшение 

группы, репетиции, празднование 
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подарки). Об обязанностях каждого члена семьи; привлекать 

детей к посильному участию подготовке различных 

семейных праздников. 

 

Нового года  

Январь 

2неделя Народные 

промыслы 

Пермского края 

как часть 

культуры России 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Познакомить детей с понятием «народное искусство» и 

художественные промыслы. 

Формировать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Беседа о национальном костюме 

России, 

- беседы об изобразительном 

искусстве России, 

-рассматривание репродукций 

картин, открыток,  

-оформление в ДГ 

художественной галереи 

творчества русских художников 

-художественно-продуктивная 

деятельность: народные 

промыслы 

-музыкальный фольклор (детский, 

обрядовый, бытовой, 

хороводный) 

-музыкальная культура: 

знакомство с творчеством 

композиторов  

Старший 

дошкольный 

возраст 

3неделя Поэзия для детей 

Пермских поэтов 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения, 

читать наизусть небольшие стихотворения. 

Конкурс чтецов 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе, 

пополнять литературный багаж, прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

4неделя Проза для детей 

пермских авторов 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Воспитывать умение слушать новые рассказы, сказки, 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения, повторять наиболее яркие отрывки. 

Нарисовать иллюстрацию к 

рассказу 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе, 

обращать внимание детей на выразительные средства, 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения. 



 
 

43 

Февраль 

1неделя Зима Младший 

дошкольный 

возраст 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение и 

обогащение знаний зимней природы. Особенностях 

деятельности людей, о безопасном поведении зимой. 

Прогулки. Зимние забавы, 

спортивные эстафеты, 

наблюдения, эксперименты, 

опыты Старший 

дошкольный 

возраст 

2неделя Наши защитники 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Рассказать детям о празднике, который мы отмечаем в 

феврале – День защитника Отечества, дать понятие 

«защитник», дать представление о том, что все папы – 

защитники своих детей, своих семей, своей Родины. 

Праздник, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

открыток, заучивание стихов, 

изготовление поделок для 

близких, спортивные состязания. 
Старший 

дошкольный 

возраст 

3неделя Кто живет в лесу? 

Животные 

Пермского края 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Способствовать формированию представлений детей о диких 

зверях, их внешнем виде, повадках, среде обитания, сезонных 

изменениях,  развивать любознательность, стремление не 

нарушать сложившиеся в природе связи. 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением диких животных 

их обитание. 

– Чтение познавательной 

литературы о диких животных 

– Рассматривание схемы-модели 

«Звери». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

4неделя Птицы 

Пермского края 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Способствовать развитию у детей умения составлять 

рассказы о птицах, выделяя яркие отличительные признаки 

их внешнего вида и поведения; обогащению и углублению 

представлений о птицах (особенностях строения, местах 

обитания, потребностях и способах их удовлетворения); 

развитию сравнения по признакам, закрепленным в модели, 

умению использовать модель в качестве плана рассказа; 

освоению умений рассказывать последовательно, связно, 

говорить при этом внятно, громко; учить наблюдательности, 

заботливому отношению к птицам. 

 

Просмотр презентаций, 

Серия наблюдений за птицами  на 

участке с использованием 

сравнения. 

-Рассматривание иллюстраций. 

– Чтение детской 

природоведческой литературы. 

– Рассматривание схемы-модели 

«Птицы». 

  Старший 

дошкольный 

возраст 
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– Отгадывание загадок. 

Рисование птиц, аппликация, 

лепка. 

Подвижные игры 

Март 

1неделя Очень я люблю 

маму милую мою! 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Познакомить детей с праздником всех мам, бабушек – Днём 

8 Марта, воспитывать любовь к маме, желание помогать ей. 

Воспитывать уважительное отношение к маме, бабушке. 

 

Выучить стихи, песни, танцы к 

празднику,  

Изготовить поделки для близких, 

Праздник с родителями, 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Организовать все виды деятельности  (игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкально-

художественную, чтение) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

2неделя Они прославили 

наш Край 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 Дать знания о людях, прославивших город Пермь. Показы фрагментов фильмов, 

рассматривание журналов, 

беседа 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3неделя Народные 

традиции и 

культура 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Продолжать знакомить с народными обычаями и традициями Проведение масленицы, 

Пение песен, чтение потешек, 

закличек, изготовление атрибутов 

к празднику. Старший 

дошкольный 

возраст 

4неделя Младший 

дошкольный 

возраст 

Расширение представлений о народной игрушке Показ презентаций, 

Лепка из соленого теста 

дымковской игрушки, работа с 

раскрасками по мотивам 

народных росписей 
Старший 

дошкольный 

возраст 

Апрель 

1неделя В гостях у Младший Расширить знания детей о весенних изменениях в неживой Чтение К. Ф. Юон "Мартовское 
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Веснянки дошкольный 

возраст 

природе и их влиянии на жизнь растений и животных , на 

деятельность людей. Учить устанавливать связь сезонных 

изменений с наступлением тепла, появлением солнца. 

Воспитывать любовь к природе и интерес к её явлениям. 

солнце", "Ранняя весна" 

-А. К. Саврасов "Грачи 

прилетели" 

-Стих-е С. Вангели 

"Подснежники" 

-Дидактические игры : "Какие 

животные живут в лесу", "Когда 

это бывает", "Найди детёныша" 

- Где будут первые проталинки? 

-Где снег не тает? 

-Где быстрее наступит весна? 

-Рисование  "Волшебница весна" 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Формировать  у детей обобщенные представления о весне как 

о времени года. 

2 неделя Космос Младший 

дошкольный 

возраст 

Дать представление детям о первом космонавте показы фрагментов фильмов, 

викторины, чтение книг, 

рассматривание альбомов, 

иллюстраций, конструирование 

ракеты из конструктора, рисунки, 

лепка и аппликации на 

космическую тему. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Расширить представление о полетах людей в космос. 

Воспитывать чувство гордости за успехи в космонавтике. 

3неделя Заводы Перми Младший 

дошкольный 

возраст 

Дать представление о промышленности нашего края. 

Воспитывать чувство гордости за трудовые достижения 

пермяков 

показы фрагментов фильмов, 

сюжетно-ролевые игры, 

изготовление из бумаги 

самолетиков и корабликов Старший 

дошкольный 

возраст 

4неделя Столица России – 

Москва 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Закрепить представления о России, главном городе – Москве. 

Познакомить с историей возникновения страны.  Уточнить 

представление детей о государственной символике.  

Воспитывать у детей интерес к стране, чувство любви и 

гордости за свою страну. 

 Закрепить знания детей о природе России, русском 

национальном костюме, о русских сказках, потешках. 

Воспитывать любовь к Родине. Вызывать чувство 

восхищения красотой природы.                                                                                                              

НОД показы фрагментов 

фильмов, 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатная игра 

«Города», чтение рассказов, 

стихов, выставка детского 

творчества 

  Старший 

дошкольный 

возраст 

Май 

2неделя День Победы Младший Формировать представление о празднике, посвященном Дню Выставка детского творчества, 
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дошкольный 

возраст 

Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Чтение произведений о войне, 

заучивание стихов, 

рассматривание репродукций 

картин. 

Праздник, шествие к памятнику 

погибших воинам   

  Старший 

дошкольный 

возраст 

Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей 

страны в войне 

3неделя Туризм в 

Пермском крае 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Дать представление о путешествиях показы фрагментов фильмов, 

рассматривание альбомов, 

журналов 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Расширить представление детей о интересных местах ПК 

4неделя Лето. До 

свидания детский 

сад. Здравствуй 

школа! 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 класс 

Праздник 

  Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Ссылка на программу: 

https://infourok.ru/regionalniy-komponent-k-osnovnoy-obrazovatelnoy-programme-doo-2461008.html https://infourok.ru/regionalniy-komponent-k-

osnovnoy-obrazovatelnoy-programme-doo-2461008.html 

         Учебно-методический комплекс 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М.:МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2017. 

2. С.Н. Николаева  Парциальная программа « Юный  эколог» 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Список литературы 

1. Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» - Издательство «Учитель» 2013. 

2. М.А.Рунова, А.В Бутилова «Ознакомление с природой через движение»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006   

3. Журнал «Дошкольное воспитание №8» за 2006 г. 

https://infourok.ru/regionalniy-komponent-k-osnovnoy-obrazovatelnoy-programme-doo-2461008.html
https://infourok.ru/regionalniy-komponent-k-osnovnoy-obrazovatelnoy-programme-doo-2461008.html
https://infourok.ru/regionalniy-komponent-k-osnovnoy-obrazovatelnoy-programme-doo-2461008.html
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4. Журнал «Дошкольное воспитание №7» за 1993 г. 

5. Куликовская И.Э. «Детское экспериментирование» «Педагогическое общество России», М., 2005 г. 

6. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников» «Мозаика - синтез», 2000 г. 

7. Пысин К.Г. «О памятниках природы России».-М.: Сов.Россия,1982. 

 

2.3.2. Проектно-исследовательская деятельность 

         С самого раннего детства ребенок является первооткрывателем, исследователем мира.  Мир открывается дошкольнику через опыт его личных 

ощущений, действий, переживаний. 

Постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, искать новые сведения об окружающем мире - важнейшие черты детского поведения. 

Внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское поведение ребенка и создает условие для того, чтобы психическое развитие 

ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. Доказано, что процесс обучения, сочетающий усвоение готовых знаний с относительно 

самостоятельным их добыванием, имеет большое значение для умственного развития детей дошкольного возраста. На сегодняшний день слова 

великого философа Конфуция: «Что я слышу – забываю, что я вижу– я помню, что я делаю – я понимаю» как никогда становятся значимыми и 

востребованными. Когда ребенок слышит, видит и делает что-то сам, то знания надолго остаются в памяти ребенка. Поэтому задача педагогов –

 помогать развитию самостоятельной поисковой,  исследовательской активности детей. 

На протяжении всего дошкольного возраста, наряду с игровой деятельностью, огромное внимание необходимо уделять организации 

познавательной, поисковой деятельности детей, которая понимается как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным 

руководством взрослого, осуществляемого в процессе взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

С утверждением ФГОС ДО к требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного образования данная деятельность 

дошкольников вышла на новый этап развития. В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования определено: 

-ребенок склонен экспериментировать, наблюдать; 

-ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет любознательность; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

То есть задача подготовки ребенка к школе    к приобретению знаний, а  к формированию умений  действовать самостоятельно, 

проявлять  любознательность, творческую  активность и др. Именно эти качества хотят видеть в будущем первокласснике педагоги начального 

образования. 

 

Планирование познавательно-исследовательской деятельности 

Лексическая тема 

(тема недели) 

Тема  Цели и задачи Формы и методы 

работы 

Предметно-развивающая 

среда 

Взаимодействие с 

родителями 

СЕНТЯБРЬ 

Мой любимый 
«Наоборот» Знакомство со словами 

«наоборот», 

Групповая и фронтальная Картинки с изображением 

взрослых животных и их 

Организация прогулки-

экскурсии по цветникам 
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детский сад  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как 

образуются 

метеоритные 

кратеры?» 

 

«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения находить 

к каждому слову 

(действию) 

противоположное слово. 

 

 

 

 

 

смоделировать с детьми 

метеоритный кратер, 

познакомив со способом 

его образования; уточнить 

представления детей о 

Солнечной системе: о 

планетах, звездах; развить 

умение действовать по 

алгоритму. 

   

Проблемная ситуация, 

беседа. 

 

 

 

детенышей, белый и черный 

кубики, одинаковые по 

величине, маленькая и большая 

куклы, длинная и короткая 

деревянная палочки, большой и 

маленький камушки 

одинакового цвета (галька), 2 

черных шарика: маленький и 

большой; 2 белых шарика: 

маленький и большой. 

 

мука, большой поднос с 

высотой края 2—3 см; ложки, 

линейка или ровная рейка, 

кусок полиэтилена; 

иллюстрации с изображениями 

метеора, комет, карта 

«Солнечная система»; совки; 

карточки с алгоритмом 

действий.    

детского сада, 

наблюдение за 

растениями на 

территории детского 

сада, совместно с 

родителями. 

Анкетирование 

родителей, подбор 

специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной 

связи с семьей 

Привлечение родителей 

к совместным  

практическим 

познавательным 

действиям. 

Консультация 

«Организация детского 

экспериментирования в 

домашних условиях» 

 

 

Мое село 

«Большой – 

маленький» 

 

Развивать умение находить 

и различать 

противоположности. 

Формировать действие 

Наблюдение,беседа,пробл

емная ситуация, 

мозговой штурм, опытная 

Большая и маленькая куклы, 

большая и маленькая пуговицы, 

маленькая и большая одежда 

для кукол, большие и 

Беседа: «Значение 

поисково – 

исследовательской 

деятельности для 
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«Откуда 

взялись 

острова?» 

    

«превращение». 

 

познакомить детей с 

понятием «остров», 

причина ми его 

образования: движением 

земной коры, повышением 

уровня моря.    

деятельность 

 

маленькие предметы: 

коробочки, ложки, сумочки, 

карандашики, шарики, кубики, 

колечки. Платок из плотной 

ткани. 

 модель «Морское дно», 

залитое водой, поддоны, глина, 

стеки, передники клеенчатые, 

губки для уборки воды, 

физическая карта мира. 

   

психического 

развития». 

 

Конкурс «Энциклопедия 

городов России». 

Дошкольники 

совместно с 

родителями и 

педагогом собирают 

материал о разных 

городах России и 

оформляют его в виде 

рукописной книги, 

сопровождая текстом и 

фотографиями. 

Осень в гости к нам 

пришла 

Труд на селе  

«Времена года» 

 

 

 

«Все увидим, 

все узнаем» 

закреплять знания детей о 

временах года. Дать 

естественнонаучные 

представления об их смене 

(при помощи фонарика и 

глобуса). 

 познакомить с 

прибором-помощником — 

лупой и ее назначение  

Экспериментальная 

деятельность, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение. 

лупы, маленькие пуговицы, 

бусинки, семечки кабачков, 

подсолнуха, мелкие камешки и 

прочие предметы для 

рассматривания, рабочие 

листы, цветные карандаши.  

     

Создание мини-музея 

семян, плодов и 

косточек, совместно с 

родителями и детьми. 

От зернышка до 

булочки 

«Заплесневелы

й хлеб» 

установить, что для роста 

мелких живых организмов 

(грибов) нужны 

определенные условия, что 

Экспериментирование.ко

ллекционирование, 

мозговой штурм, беседа, 

Лупы, микроскоп, 

,непрозрачный пакет, хлеб 

,емкость с водой 

Познавательно-игровое 

мероприятие совместно 

с родителями  

«Путешествие 
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для сохранения хлеба его 

нужно держать в 

определенных условиях. 

наблюдение. почемучек  ». 

ОКТЯБРЬ 

Вершки  - 

корешки 

«Путешествие 

в мир цветов и 

овощей» 

углублять знания детей о 

растениях и о 

необходимости света, 

тепла, влаги для их роста; 

содействовать освоению 

средств и способов 

получения информации 

Беседы с детьми, 

рассматривание 

иллюстраций фрукты и 

овощи, наблюдение за 

посаженными растениям.  

Лупа, иллюстрации, овощи и 

фрукты, лоточки, вода, лейка, 

фонарик. 

Консультация для 

родителей «Как 

научить детей любить 

и беречь природу». 

 

Фруктовый сад 

(фрукты, ягоды) 

«Водяная 

мельница» 

 

«Песочная 

страна» 

 

дать представление о том, 

что вода может приводить 

в движение другие 

предметы. 

выделить свойства песка: 

сыпучесть, рыхлость, из 

мокрого можно лепить; 

познакомить со способом 

изготовления рисунка из 

песка. 

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

игрушечная водяная мельница, 

таз, кувшин с водой, тряпка, 

фартуки по числу детей. 

песок, вода, лупы, листы 

плотной цветной бумаги, 

клеевые карандаши. 

Праздник «Волшебная 

песочница». 

Организация игр и 

опытов с песком и 

водой совместно с 

родителями.  
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Птицы 

(перелетные, 

зимующие) 

«Разноцветные 

шарики» 

получить путем 

смешивания основных 

цветов новые оттенки: 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, голубой. 

-Наблюдение, беседа, 

исследование, 

проектирование. 

палитра, гуашевые краски: 

синяя, красная, белая, желтая; 

тряпочки, вода в стаканах, 

листы бумаги с контурным 

изображением (по 4—5 

шариков на каждого ребенка), 

фланелеграф,  модели — 

цветные крути и половинки 

кругов (соответствуют цветам 

красок), рабочие листы. 

Памятка для родителей 

«Три основных способа 

познания 

окружающего мира». 

Золотая осень 

(деревья, 

кустарники, грибы, 

лесные ягоды) 

«Звенящая 

вода» 

 

показать детям, что 

количество воды в стакане 

влияет на издаваемый звук. 

 

Беседа, чтение, 

наблюдение, опытная 

деятельность. 

поднос, на котором стоят 

различные бокалы, вода в 

миске, ковшики, палочки-

«удочки» с ниткой, на конце 

которой закреплен 

пластмассовый шарик  

  

Конкурс-Выставка 

рисунков 

«Путешествие 

капельки». 

Листовки для родителей 

"Правила безопасности 

с горячими предметами" 

Консультация 

«Волшебная водичка»  

НОЯБРЬ 

Одежда и головные 

уборы 

«Почемучкины 

вопросы» 

 

 анализировать и делать 

выводы на основе знаний о 

свойствах воздуха: теплый 

воздух поднимается вверх, 

то есть легче холодного; 

воздух плохо проводит 

тепло 

Групповая и фронтальная 

Проблемная ситуация, 

беседа, мозговой штурм. 

Воздушный шарик, пакет, 

ёмкости с водой, коктейльные 

трубочки, полиэтиленовые 

пакеты, воздушные шары, 

бумажные и тканевые ленточки, 

веера, вертушки, и пр., 

пластмассовые ведёрки, 

выносные игрушки, награда 

(для каждого ребёнка). 

Папка - передвижка 

«Как провести 

выходной день с 

ребенком». 
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Обувь 

 «Мир кожаных 

изделий» 

 называть  материалы для 

изготовления обуви: кожа, 

замша, искусственные 

ткани идругое, сравнить 

ткани по их свойствам; 

понимать. Что эти 

характеристики 

обуславливают способ 

использования ткани для 

пошива обуви. 

Беседы, настольно-

печатные игры,чтение 

художественной 

литературы, опытная 

деятельность. 

рассматривание 

иллюстраций; 

 

образцы тканей (кожи, замши, 

искусственной кожи, , драпа, 

трикотажа), ёмкости, ножницы. 

Консультация для 

родителей «Роль семьи 

в развитии 

познавательных 

интересов». 

Игрушки 

Дымковская 

роспись 

«Превращения. 

Схемы 

превращения» 

Знакомство со словом 

«превращается», поиск 

превращений. Развитие 

умения фиксировать 

действие превращения на 

основе употребления пар 

слов: «был – будет», «был 

– стал (станет)», например: 

тигренок был маленький, 

будет (станет) большой. 

Формирование действия 

превращения на основе 

практических действий с 

пластилином, резиной. 

Освоение схемы 

«превращения». 

Формирование действия 

«превращения». 

Групповая и фронтальная 

Проблемная ситуация, 

беседа, мозговой штурм, 

наблюдение, сравнение, 

чтение познавательной 

литературы, беседы. 

Большая и маленькая куклы, 

большая и маленькая пуговицы, 

маленькая и большая одежда 

для кукол, большие и 

маленькие предметы: 

коробочки, ложки, сумочки, 

карандашики, шарики, кубики, 

колечки. Платок из плотной 

ткани. Картинки с 

изображением маленьких и 

больших деревьев, животных; 

пластилин, медицинский бинт, 

разрезанный на части по 5—10 

см. 

Памятка для родителей 

«Как организовать в 

домашних условиях 

лабораторию». 

 

Анкета для родителей 

«Играем или 

экспериментируем». 
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Безопасное  

путешествие 

(ПДД) 

«Автомобиль в 

городе»  узнать значение и роль 

автомобилей в жизни 

человека.  Определить 

значение автомобиля для 

человека. 

Проанализировать 

сведения о роли 

автомобиля.  Создать 

условия для реализации 

проекта 

Групповая и фронтальная 

Проблемная ситуация, 

беседа, мозговой штурм, 

наблюдение, сравнение, 

чтение познавательной 

литературы, беседы 

Методическая литература, 

настольно – печатные игры, 

энциклопедии, уголок по 

дорожному движению. 

Памятка для родителей 

«Чего нельзя и что 

нужно делать для 

поддержания интереса 

детей к 

познавательному 

экспериментированию 

«Консультация:   

«Соблюдение правил 

безопасности».  

Домашние 

животные 

и птицы 

«Расческа и 

тени»  

 

 

Ловись, рыбка, 

и мала, и 

велика   

дать представление о 

неизвестных свойствах 

известных вещей. 

 

выяснить способность 

магнита притягивать 

некоторые предметы. 

   

Беседа, чтение, 

наблюдение, опытная 

деятельность. 

лампа, бумага, расчёска. 

 

 

игра магнитная «Рыбалка», 

магниты, мелкие предметы из 

разных материалов, таз с водой, 

рабочие листы. 

Конкурс - выставка 

«Красная Книга». 

Создание книги из 

рисунков редких и 

исчезающих видов 

растений, животных и 

птиц. 

ДЕКАБРЬ 

Зимушка – зима 

Гжель 

«Лёд-вода» 

 

 

 

Развитие представлений о 

плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о 

зиме 

и лете. Формирование 

действия «превращения». 

Беседы с детьми, 

рассматривание 

иллюстраций – Лёд – 

вода, 

экспериментирование. 

Лед в целлофановом пакетике 

(или пробирка, наполненная 

льдом на одну треть) (на 

каждого ребенка), две картинки 

с одинаковым пейзажем в 

разное время года (на одной 

картинке речка, солнце, берег 

Выставка рисунков 

«Путешествие 

капельки». 
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«Тающий лед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определить, что лед тает от 

тепла, от надавливания; что 

в горячей воде он тает 

быстрее; что вода на 

холоде замерзает, а также 

принимает форму емкости, 

в которой находится. 

реки в цветах, дети купаются в 

речке; на другой – 

замерзшая речка, идет снег, 

берег реки в сугробах, дети 

катаются на коньках на льду 

реки). 

 

 тарелка, миска с горячей 

водой, миска с холодной водой, 

кубики льда, ложка, 

акварельные краски, веревочки, 

разнообразные формочки.  

Как звери готовятся 

к зиме 

«Опыты с 

фонариком» 

 

Расширить представление 

детей о свойствах 

известных предметов. 

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

фонарики, бумага,стекло 

прозрачное, стекло цветное, 

ткань. 

Консультация для 

родителей «Знакомство 

с необходимыми 

правилами безопасности 

при  организации и 
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Познавательно-

исследовательская 

учебная 

проведении 

экспериментов и игр 

дома». 

Новый год у ворот 

«Сюрприз Деда 

Мороза» (агрега

тное состояние 

веществ) 

 

«Снегурочка» 

уточнить свойства льда, 

воды Знакомить детей с 

законом сохранения 

(опыты с льдинками, 

подкрашенной водой). 

Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

Беседа, чтение, 

наблюдение, опытная 

деятельность. 

Картонные кружки: один с 

изображением солнца, другой с 

изображением Деда Мороза. 

Картинки: Дед Мороз и 

Снегурочка, старик и старуха, 

горящий костер, костер, 

облачка в небе, облачко в виде 

контура фигуры Снегурочки. 

 

Детям об огне и 

пожаре 

Электроприборы 

«Капелька 

света» 

 

 

Понятие об 

электрических 

разрядах. 

  

познакомить детей с 

понятиями 

«электричество», 

«электрический ток», 

формировать основы 

безопасности при 

взаимодействии с 

электричеством. 

 формирование у детей 

знаний о неживой природе, 

что такое электричество 

Групповая и фронтальная 

Проблемная ситуация, 

беседа, опытная 

деятельность 

Фонарик, коробочка с 

батарейками. 

воздушные шарики. 

Консультация для 

родителей «Чудесное 

электричество» 

(Опыты, эксперименты 

в домашних условиях). 

ЯНВАРЬ 
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Праздничный 

калейдоскоп 

«Морозко» 

 

 

 

«Цветные 

льдинки» 

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды и сезонных 

изменениях в природе. 

Формирование действий 

превращения.  

 

Познакомить с таким 

свойством воды, как 

текучесть; познакомить с 

тем, что вода замерзает на 

холоде, в воде растворяется 

краска; Познакомить с 

разным состоянием воды; 

Беседа, чтение, 

наблюдение, опытная 

деятельность. 

Две конфорки (с возможностью 

нагревания одной из них), два 

кружка – синий и красный, два 

кусочка льда. 

акварельные краски, формочки, 

стаканчики с водой  

  

Памятка для родителей 

«Экскурсия по родному 

краю: 10 мест, которые 

стоит посетить вместе с 

ребенком». 

Зимние игры и 

забавы 

Зимние виды 

спорта 

«Изменение 

объема 

жидкости» 

 

 выявить изменение объема 

жидкости при замерзании. 

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

Стаканчики, маркер, 

иллюстрации, формочки. 

Памятка для  родителей 

«Эксперименты с 

водой» 
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Транспорт  

-наземный       - 

подземный 

«Путешествие в 

страну «ЧУДЕС 

И 

ПРЕВРАЩЕНИ

Й» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закрепить представление 

детей о свойствах воздуха 

(невидим, бесцветен, не 

имеет запаха, при 

нагревании расширяется, а 

при охлаждении 

сжимается); о свойствах 

воды (без запаха, 

прозрачная, не имеет 

постоянной формы, 

является растворителем 

для некоторых веществ); 

сформировывать 

представления о магните и 

его свойствах (притягивает 

предметы из металла, 

актуализировать знания 

детей об использовании 

свойств магнита 

человеком. Развивать 

познавательную 

деятельность через 

экспериментирование с 

магнитом.  Развитие 

органов слуха, зрения, 

обоняния. Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

экспериментирования. 

Групповая и фронтальная 

Проблемная ситуация, 

беседа, 

экспериментирование, 

мозговой штурм. 

 

Воздушный шар на палочке или 

с гелием; письмо; картинки с 

правилами безопасности; 

ёмкость с водой и стакан; 

ёмкость с холодной и горячей 

водой; пластмассовая бутылка;  

шарик; стаканчики по кол. 

детей с чистой водой; стакан с 

молоком и стакан с водой, 

картина;  стаканчики с водой, 

соль или сахар и ложечки; 

ёмкости разной формы; 

металлические и пластмассовые 

предметы, крупа на тарелочках 

по кол. детей; стеклянные 

стаканы с водой и скрепки; 

магниты по количеству детей; 

картон и кнопки халаты для 

профессоров фартуки по кол. 

дет. 

Выявить отношение 

родителей к поисково – 

исследовательской 

активности детей. 

«Сравнение камней с 

другими материалами». 

Консультация: “Как 

научить ребенка 

исследовать?” 
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ФЕВРАЛЬ 

Транспорт  

- водный        - 

воздушный 

«Воздух 

работает». 

 

 

Почему плавает 

подводная 

лодка? 

дать детям представление о 

том, что воздух может 

двигать предметы 

(парусные суда, воздушные 

шары и т. д.) 

 раскрыть секрет 

подводной лодки 

   

Экспериментальная 

деятельность, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение, чтение. 

миска с водой, пластиковые 

стаканчики, соломинка. 

Проведение конкурса 

сказок, рассказов о 

воздухе. 

Чем пахнут ремесла 

«Растущие 

малютки» 

 

 

«Как разделить 

смеси?» 

 

выявить, что в продуктах 

есть мельчайшие живые 

организмы 

 

 

дать детям представление о 

разделении смесей. 

   

Экспериментирование, 

чтение специальной 

литературы,групповая и 

фронтальная 

Проблемная ситуация, 

беседа, мозговой штурм. 

 

вода в бутылках, прозрачные 

стаканы, мерные стаканчики и 

тарелочки, губка, ткань, 

клеенка, ватный диск, бумага, 

листы бумаги и карандаши.  

песок, вода, масло, сахар, 

ложечка, бумажные полотенца, 

пластиковые стаканчики. 

Создание мини-музея 

«Волшебный мир 

камней». 

Наша Армия 

«БОРЬБА С 

НАВОДНЕНИЕ

М» 

«Все увидим, все 

узнаем» 

выяснить, все ли объекты 

одинаково впитывают 

воду. 

познакомить с прибором-

помощником — лупой и ее 

назначением. 

Экспериментальная 

деятельность, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение. 

лупы, маленькие пуговицы, 

бусинки, семечки кабачков, 

подсолнуха, мелкие камешки и 

прочие предметы для 

рассматривания, рабочие 

листы, цветные карандаши. 

Памятка для родителей 

« Экспериментирование 

с водой». 
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Дом в котором я 

живу 

Мебель, интерьер 

«Игра цвета» 

«Таинственные 

картинки» 

 

показать детям, что 

окружающие предметы 

меняют цвет, если 

посмотреть на них через 

цветные стекла. 

Групповая и фронтальная 

Проблемная ситуация, 

беседа, 

экспериментирование, 

мозговой штурм. 

цветные стекла, рабочие листы, 

цветные карандаши. 

Консультация для 

родителей 

«Воспитание 

познавательного 

интереса через 

прогулки». 

МАРТ 

Семья  8 марта 

«Чудеса «кока - 

колы» 

«Мир ткани» 

 

 исследование вредного 

влияния на организм 

человека 

 

называть ткани (ситец, 

шерсть, капрон, драп, 

трикотаж); сравнить ткани 

по их свойствам; понимать. 

Что эти характеристики 

обуславливают способ 

использования ткани для 

пошива вещей. 

Экспериментальная 

деятельность, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

образцы тканей (ситца, сатина, 

шерсти, капрона, драпа, 

трикотажа), ёмкости, ножницы. 

Конкурс «Фокус- 

покус». Родители с 

детьми показывают 

различные фокусы. 

 

Ранняя весна 

Что такое звук? 

 Что такое 

упругость?  

  

формирование знаний у 

детей о неживой природе и 

явлениях. 

формировать знания у 

детей о неживой природе, 

понятие упругость. 

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

радиоприёмник, зеркало. 

резиновый шарик, пластилин. 

Памятка для родителей 

«Растить 

любознательных». 
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Посуда  

«Угадайка» 

 

 

 

 

 

«Почему поет 

пластинка?» 

    

показать детям, что 

предметы имеют вес, 

который зависит от 

материала. 

  

 

 

 

развить у детей умение 

сравнивать различные 

звуки, определять их 

источник; развить 

познавательную 

активность и 

самостоятельность детей 

при изготовлении 

соломинки-флейты. 

   

Экспериментальная 

деятельность, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение, мозговой 

штурм, игра.. 

предметы одинаковой формы и 

размера из разных материалов: 

дерева, металла, поролона, 

пластмассы; емкость с водой; 

емкость с песком; шарики из 

разного материала одинакового 

цвета, сенсорный ящик. 

: пластинка, рупор, карандаши, 

швейная игла, увеличительные 

стекла, соломинки для 

коктейля, ножницы, картинки 

— алгоритмы действий, 

проигрыватель для пластинок. 

    

Беседа ухаживайте за 

посевом, и через 

некоторое время у вас 

появится росток 

 

Книги - наши 

друзья 

«Опыты с 

бумагой» 

 

«Свойства 

бумаги» 

Исследовать свойства 

бумаги. Формировать 

представление детей о 

свойствах бумаги: гладкая, 

непрозрачная, мнется, 

пластичная, непрочная. 

Учить самостоятельно 

проводить опыты и 

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

Плоскостное дерево с 

бумажными листьями, 

игрушки, ширма, колокольчик, 

бубен, ванна с водой, бумага. 

 

 

Конкурс «Лучшая книга 

загадок».    
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 эксперименты. Продолжать 

учить детей складывать 

бумагу в разных 

направлениях. Развивать 

творческие способности 

детей. Закреплять умение 

следовать устным 

инструкциям педагога. 

Воспитывать интерес к 

свойствам окружающих 

нас предметов, 

любознательность, 

бережное отношение к 

окружающему. Развивать 

логическое мышление, 

речь, память, внимание, 

наблюдательность, мелкую 

моторику, умение делать 

умозаключения. 

Музыкальная 

шкатулка 

(Театры, музеи) 

«Надуваем 

мыльные 

пузыри». 

 

 

 

«Свет и тень» 

научить детей пускать 

мыльные пузыри и 

познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю 

мыльной воды образуется 

пузырь.    

познакомить с 

образованием тени от 

предметов, установить 

сходство тени и объекта, 

создать с помощью теней 

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

поднос, прозрачная воронка, 

соломинка, палочка с колечком 

на конце. Мыльный раствор в 

емкости объемом 0,5 стакана, 

предмет (например, цветок). 

 

оборудование для теневого 

театра, фонарь.   

Создание мини-музея 

совместно с родителями 

и детьми «Моя первая 

энциклопедия». 

 

Консультация «Играем 

дома - Создай образ на 

стене с помощью тени и 

расскажи сказку» 
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 образы.   

АПРЕЛЬ 

Если хочешь быть 

здоров 

Экспериментальная 

деятельность 

«День опытов и 

экспериментов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подушка из 

пены» 

привлечь внимание детей и 

воспитателей к такому 

виду деятельности как 

экспериментирование; 

познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воздуха и воды, научить 

проводить несложные 

опыты с использованием 

подручных средств и 

предметов; учить 

рассуждать, анализировать, 

делать выводы и объяснять 

«чудеса» с научной точки 

зрения; дать детям 

почувствовать радость 

открытий, развивать 

любознательность, 

пытливость ума, 

познавательный интерес. 

  

 

 

развить у детей 

представление о 

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

столы, накрытые клеенкой, 

емкости и сосуды разной 

формы и размера, банки с 

холодной водой, чайник с 

горячей водой, бутылка с узким 

горлышком, подставка под 

горячее, соль, сода, йод, 

перманганат калия, крахмал, 

лимонная кислота, 2 баночки с 

раствором акварели желтого и 

синего цветов, 2 апельсина, 2 

сырых яйца, воздушный шарик, 

мерные ложечки, пипетки, 

пинцет, палочки деревянные, 

соломинки для коктейля, макет 

гейзера (бутылка, облепленная 

пластилином в виде горы с 

жерлом). 

на подносе миска с водой, 

венчики, баночка с жидким 

мылом, пипетки, губка, ведро, 

деревянные палочки, различные 

предметы для проверки на 

плавучесть.    

 

 

Консультация 

«Организация детского 

экспериментирования в 

домашних условиях» 
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плавучести предметов в 

мыльной пене (плавучесть 

зависит не от размеров 

предмета, а от его 

тяжести).    

Покорители 

вселенной 

«Далеко - 

близко» 

 

«Как 

происходит 

извержение 

вулкана?» 

    

 

 

«Почему в 

космос летают 

на ракете?» 

 

познакомить детей с тем, 

как удаленность от Солнца 

влияет на температуру 

воздуха 

 

познакомить детей с 

природным явлением — 

вулканом, причиной его 

извержения.    

 

 

 

уточнить представления 

детей о принципе работы 

реактивного двигателя, о 

значении воздуха для 

полета самолета. 

Экспериментальная 

деятельность, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение, мозговой 

штурм, игра, беседа, 

чтение литературы. 

картинка с изображением 

вулкана, карта России; 

поддоны, картон, клей; сода, 

уксус; сухая красная краска, 

моющая жидкость; листы 

бумаги (или блокноты для 

фиксации наблюдений), 

цветные карандаши; чайные 

ложки, пипетка. 

 листы бумаги, 

воздушные шары, коллаж «Все 

что летает», изображение 

ракеты.    

Конкурс работ 

«Планеты и солнечная 

система» 

Пришла весна  

(первоцветы) 

«Солнечные 

зайчики». 

 

научить детей отражать 

свет зеркалом – пускать 

Опытная  деятельность, 

решение проблемных 

ситуаций, наблюдение, 

мозговой штурм, игра, 

небольшие зеркала по 

количеству детей, источник 

света, фольга, блестящая 

Конкурс плакатов 

«Берегите Землю» 
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«Как 

появляются 

горы?» 

 

солнечных «зайчиков». 

познакомить детей с 

причиной образования гор: 

движением земной коры, 

вулканическим 

происхождением гор; 

научить детей 

самостоятельно 

изготавливать соленое 

тесто.   

беседа. Чтение. посуда. 

лоскуты ткани, картинка с 

изображением гор, 

мнемотаблица опыта 

«Извержение вулкана», 

алгоритм «Приготовление 

соленого теста»; миски, 

стаканы, столовые ложки; 

  

Юный эколог 

«Песочная 

радуга» 

 

 

 

 

 

 

Каждому 

камешку свой 

домик» 

    

Узнать о происхождении и 

цветовых свойствах песка. 

 Узнать откуда берется 

песок и, каких цветов он 

может быть в природе; 

Узнать, можно ли самому 

покрасить песок и как это 

можно сделать;Сравнить 

пески разных цветов и 

выбрать лучший цвет для 

окраски; Покрасить песок. 

Сделать вывод о цветовых 

свойствах 

песка,классификация 

камней по форме, размеру, 

цвету, особенностям 

поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать 

детям возможность 

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

Исследование, игра, 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

различные камни, четыре 

коробочки, подносики с песком, 

модель обследования предмета, 

картинки-схемы, дорожка из 

камешков. 

Акция «Мы у нашего 

крыльца посадили 

деревце». 
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использования камней в 

игровых целях. 

МАЙ 

День Победы 

«Секретное 

письмо» 

 

формирование интереса к 

изучению свойств 

предметов. 

Наблюдение, чтение, 

изучение истории, 

проекты, 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

бумага, молоко (лимонный сок, 

уксус). 

Акция «Напиши письмо 

солдату». 

Конкурс рисунков и 

поделков «Они 

сражались за родину» 

Веселый зоопарк 

- животные жарких 

стран 

- животные Севера 

«Выращиваем 

чудо 

кристаллы» 

 

«Радуга в небе» 

    

вырастить кристалл из 

обыкновенной соли. 

 

познакомить детей со 

свойством света 

превращаться в радужный 

спектр; расширять 

представления детей о 

смешении цветов, 

составляющих белый цвет; 

упражнять в изготовлении 

мыльных пузырей по 

схеме-алгоритму; 

развивать внимание  

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

Пол-литровая банка на две 

трети наполненная горячей 

водой. Соль. Скрепка или 

иголка, нитка, карандаш. 

 

стеклянная призма, картинка 

«Радуга», мыло в куске, жидкое 

мыло, чайные ложки, 

пластмассовые стаканы, 

палочки с кольцом на конце, 

миски, зеркала. 

Памятка «Как 

вырастить кристал в 

домашних условиях» 

Конкурс «Вырастим 

кристалл у себя дома» 
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Цветущая весна 

Цветы лотоса. 

«Игры с 

цветными 

стеклышками». 

 

формировать у детей 

знания о неживой природе, 

материалах и их свойствах. 

 учить детей смотреть 

через цветные стеклышки и 

различать предметы 

ближайшего окружения. 

Выяснить зависимость 

увиденного через стекло от 

цвета стекла.   

Опытная  деятельность, 

решение проблемных 

ситуаций, наблюдение, 

мозговой штурм, игра, 

беседа. Чтение. 

ножницы, цветная бумага, тазик 

с водой. 

 

солнце защитные очки, 

стеклышки разного цвета или 

пластиковые листы разного 

цвета – по количеству детей, 

принадлежности для рисования

   

Консультация для 

родителей “Научите 

ребенка любить живую 

природу” 

Здравствуй лето! 

Летние виды спорта 

«Фонтан» 

«Чудесная 

лупа» 

 

 

познакомить детей со 

свойством воды. 

формировать у детей 

знания о живой и неживой 

природе.    

Наблюдение, 

макетирование, 

эксперимент, проекты 

исследование 

Познавательно-

исследовательская 

учебная 

пластиковая бутылка, вода, 

шланг. 

стеклянная банка, пищевая 

плёнка, вода.    

Памятка «Опыты и 

эксперименты летом на 

даче и дома» 

Ссылка  kalendarno-tematicheskoe_planirovanie_po_poznavatelno_issledovatelskoy_deyatelnosti.docx 

 

2.3.3.  Дополнительное образование 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, используя информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), программу 

РowerРoint старшие дошкольники познакомятся с компьютером. 

 

Кружок «Компик для дошкольника» 
(3 человека) 

Цель:  знакомство дошкольников с  простейшими способами рисования на компьютере; развитие воображения и фантазии;  знакомство с 

основным устройством компьютера. 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/12/22/kalendarno-tematicheskoe_planirovanie_po_poznavatelno_issledovatelskoy_deyatelnosti.docx
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Задачи:  

 закреплять знание цветов. 

 ориентироваться на экране компьютера и листе бумаги. 

 экспериментировать с цветами и с различными графическими эффектами. 

 закреплять знания о геометрических фигурах. 

 называть  основные компьютерные устройства. 

 ((1 раз в 2 недели – или по 1 занятию в месяц) с перерывом). Одновременная работа на  компьютере без перерыва  10 – 15 минут.  

 Мероприятие Срок 

1 Рассказ «Знайки» об устройстве компьютера 

Управление мышкой, рисование простыми фигурами, стирание ластиком, закраска рисунка 

сентябрь 

2 Проектная задача «Рисунок простыми фигурами» (на свободную тему) октябрь 

3 Работа с масштабом. Обрезка рисунка.  Проектная задача «Рисунок для мамы» ноябрь 

4 Копирование рисунка. Проектная задача «Новогодняя гирлянда»   декабрь 

5 Проектная задача «Рисование на свободную тему» январь 

6 Поворот фигуры. Проектная задача «Подарок папе» февраль 

7 Вставка надписи. Проектная задача «Цветы для мамы» Март 

8 Проектная задача «Мои занятия дома» апрель 

9 Подготовка и защита проектов к празднику «Здравствуй, лето» Май 

Предполагаемый результат: 

Воспитанники различают цвета, ориентируются  на листе бумаги, экспериментируют с линиями и цветами, изображают геометрические фигуры и 

их раскрашивают, называют  основные компьютерные устройства.  

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

дошкольной группе и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Решение поставленных в Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

3-4 года 

Направленн

ость 

воздействия 

педагога в 

продуктивн

ой 

деятельнос

ти ребенка 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Направленн

ость 

воздействия 

педагога в 

области 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 
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познания 

ребенком 

окружающе

го мира 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Направленн

ость 

воздействия 

педагога 

вовнеситуа

тивно-

личностном 

общении 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Направленн

ость 

воздействия 

педагога в 

области 

научения 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 

родители – основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая 

путь развития его личности. Поэтому педагогамнеобходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольной группы. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и дошкольная группа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Основная цель взаимодействия дошкольной группы с семьей – создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни дошкольной группы. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Сведения о родителях воспитанников 

Образовательный уровень и средний возраст родителей 

Всего семей Уровень образования Родители по возрасту 

(в среднем) 

 Высшее (мама/папа) среднее – специальное (мама/папа) Среднее (мама/папа) папа Мама 

из них: 

мам –  

пап – 

 

1 

1 

4  34 32 

Социальный статус семьи 

Всего 

семей 

Семья Статус семьи 

полная неполная из них 

опекуны 

служащие Рабочие Безработные Пенсионеры 

4 4 1 0 1 3 3 0 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательных областей 

Образовательная область Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей.  

2. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка.  

3. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

 

Познавательное развитие 1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Создание в группе тематических выставок при участии родителей. Совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов.  

5. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

6. Организация совместных выставок.  

7. Создание в группе «коллекций».  

8. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности.  
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Речевое развитие 1. Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей с деятельностью детей (видеозапись, посещения 

группы).  

2. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов.  

3. Проведение литературных вечеров для родителей и детей.  

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

12. Организация совместных посиделок. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами ЦРБ г. Добрянки. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДГ и семье. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДГ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей.  

9. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития.  
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Формирование компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения дошкольников 

 

№ Формы работы с родителями Дата 

1. Социально-

педагогическая 

диагностика 

семьи 

Комплексное изучение семей воспитанников ДГ Сентябрь 

Составление социального паспорта семей  Сентябрь  

Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада» Май 

2. Общие 

родительские 

собрания 

Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на новый учебный год Октябрь 

Особенности современных детей Январь 

1.Наши достижения за год. 

2.Организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

Май  

3. Консультации Развитие связной речи у детей в детском саду и дома Ноябрь 

 Праздники Праздник «День знаний» Сентябрь 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя. Октябрь 

Праздник «День матери» Ноябрь 

Новый год Декабрь  

23 февраля Февраль 

Праздник 8 Марта «Весенний калейдоскоп» Март  

Экологический праздник «День земли» Апрель 

Концерт, посвященный Дню Победы Май 

До свидания, детский сад Май  

Праздник «День защиты детей» Июнь 

 Папки - 

передвижки 

«Чтобы дети не болели» Сентябрь 

«Осторожно, дорога!» Октябрь  

«Советы логопеда» Январь  

«Подвижные игры на прогулке» Март  

«Артикуляционная гимнастика для малышей» Апрель  

«Весенние игры для детей» Май  

 Обобщение 

семейного опыта 

«Как организовать выходной день с ребенком» Ноябрь  

«А как речь-то говорит, словно реченька журчит» Февраль  

«Формирование трудовых навыков в семье» Март 
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2.6.  Содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками в дошкольной группе 

Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников показал, что более 45% детей старшего дошкольного возраста (4-6 лет) 

имеют недоразвитие звуковой стороны речи. Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением.  

Цель: преодоление недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической системы языка. 

 

В работе используется пособие «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Составитель Г.Ф.Марцинкевич. Волгоград «Учитель»2004. 

В разработанной программе обучения предполагается решение следующих задач: 

1. Обучающие:  

 формирование четкого представления о звуках русского языка;  

 дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

 формирование понятий «слог», «слово», «предложение», совершенствование навыков речевого общения. 

2. Воспитывающие:  

 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

 совершенствование четкости произношения  

 воспитание внимания к языку; 

3. Коррекционно-развивающие:  

 формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

 обогащение словаря;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом; 

  развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение объема слуховой и зрительной памяти, 

совершенствование зрительно-моторной координации и ориентировки в пространстве. 

 

Содержание  коррекционно-воспитательной  работы с детьми  

 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи. 
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2. Сбор и обработка полученных данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

                                           Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

             Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Формирование навыка распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
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Развитие внятности, четкости речи 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

3. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

со стечением согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 

заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемыесогласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
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3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

 

II ПЕРИОД    (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными прилагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи.Дифференциация простых 

предлогов (на — с, в — из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми 

предлогами. 
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3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными 

приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха. 

2. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
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твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3.  Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

III ПЕРИОД (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суф-

фиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 
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7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  

притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие произносительной стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
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инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование 

навыка практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, 

слогов, слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 
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2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, 

навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей 

 

3.1.1. Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса. 

 

 

№ Вид и назначение помещений Количество/ общая площадь (кв.м.) 

1. Раздевалка  

Групповые помещения  

2 Группа для детей   

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание  

3 Туалетная комната  

  Всего 43 кв.м. 

 

3.1.2. Оснащение группы, кабинетов, участков ДОО 

 

№ Место 

размещени

е 

Основное предназначение Оборудование и игровые материалы 

1.  Кабинет 

зам. 

директора 

 

Совещания при руководителе. Консультации для педагогов, 

родителей 

Компьютер, сканер, принтер 

Документация. 

2.  Групповая 

 

Образовательная деятельность с дошкольниками. 

Совместная деятельность детей со взрослыми и 

дошкольниками. 

Самостоятельная деятельность детей 

Компьютер. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок ИЗО. 
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.НОД по музыке. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Театрализованные представления. 

Развлечения. 

Праздники и утренники. 

Родительские собрания. 

Консультативные занятия с родителями и воспитателями. 

Утренняя гимнастика. 

НОД по физической культуре. 

Кружковые занятия. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Спортивные праздники и развлечения. 

 

 

Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

 

Игровая мебель,  атрибуты для сюжетно – ролевых игр « 

Уголок природы. 

Уголок экспериментирования. 

Микроскоп 

Конструкторы, 

головоломки, мозаики, пазлы, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

 

Столы детские (3шт) 

Стулья детские (12шт) 

.Библиотека методической литературы,  

Ноутбук 

 

Стулья для взрослого (1шт) 

Кровати 3-х ярусные детские (3шт). 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая, наклонная дорожка, массажные коврики 

3.  Коридор 

школьный 

(спортивная 

зона) 

Индивидуальные занятия. 

 

Мячи разного размера (10шт). 

Палки для гимнастики (10шт). 

Мешочки с песком (3шт). 

Кегли (5 шт). 

Скакалки (2шт). 

Обручи (4шт). 

Дуги разного размера. 

Шведская стенка (2 шт.) 

4.  Приемная  

 

Информационно – просветительская работа с родителями Информационный стенд для родителей (1шт). 

Стенд для выставки детского творчества. 

Кабинки для детской одежды (10шт). 

5.  Пришкольн

ый участок  

 

Воспитание трудовых навыков, развитие эстетического вкуса, 

познавательной деятельности, оздоровление, развитие 

эмоциональной сферы, выработка навыков безопасного 

поведения 

Наборы для детского труда (6шт). 

Лейки (2 шт). 
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3.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами 

 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения дл школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования. Екатеринбург, Издательский дом  «Ажур».2015. 

 Партнерство дошкольной организации и семьи Методическое пособие под ред. С.С. Прищепа Т.С. Шатверян М.: Мозаика-Синтез 2016. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы», Младшая группа. В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 
О.В.Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы», Средняя группа. В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 
О.В.Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы», Старшая группа. В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 
О.В.Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы», Подготовительная к школе группа. 
В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  

 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬН

ОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

 Акопова Э.С.,  Иванова. Е.Ю. Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия.- М.: АРКТИ, 2007.      

Электронная библиотека http://www.den-za-dnem.ru 

 Ю.Б.Гомозова, С.А.Гомозова. Праздник своими руками. Поделки к осенним и зимним праздникам.- Ярославль: 

Академия развития, 2001. 

 Л.В.Грушина. Живые игрушки. Учебно - методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: Карапуз, 2005. 

 Л.В.Грушина. Игрушки в интерьере. Учебно - методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: Карапуз, 

2005. 

 О.С.Кузнецова. Бумажные самолетики. Учебно - методическое пособие для чтения взрослыми  

детям.- М.: Карапуз, 2005. 

 И.А.Лыкова. Листопад в ладошках. Учебно- методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: 

Карапуз,2005. 

 Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет / Под ред. О. 

В.Дыбиной. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. Электронная библиотекаhttp://www.den-za-dnem.ru 

 Т.Б.Сержантова. 366 моделей оригами.- М.: Айрис-пресс,2007. 

  

  Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной действительностью. Средняя группа.- 

М.:ЦГЛ, 2005. 

http://www.den-za-dnem.ru/
http://www.den-za-dnem.ru/
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 М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). Методическое пособие.- 

СПб.: Паритет, 2004. 

 Е.А.Братухина, О.М.Калинина, О.Н.Балдина. Малышам о Добрянке. Познавательный материал для ознакомления 

детей дошкольного возраста с родным краем.- Пермь: Здравствуй, 2008. 

 П.Ф. Виноградова. Моя страна – Россия.- М.: Просвещение,2001. 

 Весна. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Комплект сюжетных картин.- М.: Книголюб, 2005. 

 С.Вохринцева. Аквариумные рыбки. Познавательная и обучающая книжка-раскраска для детей дошкольного 

возраста.- Екатеринбург: Страна фантазий, 2005. 

 С. Вохринцева. Насекомые. Дидактический материал.- Екатеринбург: Страна фантазий, 2002. 

 С.Вохринцева. Садовые цветы. Дидактический материал.- Екатеринбург: Страна фантазий,2002. 

 С.Вохринцева. Транспорт. Познавательная и обучающая книжка-раскраска для детей  

дошкольного возраста.- Екатеринбург: Страна фантазий, 2005. 

 А.С.Галанова. Дошкольники на прогулке. Учебное пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 М.В. Грибанова. Тематический блок «Звери». Примерное содержание занятий по познавательно-эстетическому 

развитию детей 3-7 лет. Практическое пособие.- Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2003. 

 О.В. Дыбина. Ознакомление дошкольников с предметным миром. Учебное пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир: программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Р.А. Жукова. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет.- Волгоград,2006. 

 Журнал «Дошкольник. Младший школьник» 2004 – 2005 гг. 

 Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова,Г.С.александрова Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

 Лето. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Комплект сюжетных картин.- М.: Книголюб, 2005.  

 Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных учреждениях.- М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

 С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» летДля работы с детьми 3-7.- М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2016. 

 С.Н.Николаева. Экологическая тетрадь для дошкольников. Для среднего и старшего дошкольного возраста.- М.: 

Просвещение, 2001. 

 Осень. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных учреждениях.- М.: Мозаика-Синтез, 

2003.  

 А.А.Плешаков. От земли до неба. Атлас – определитель. - М.: Просвещение, 2000. 

 М.А. Рунова, А.В.Бутилова. Ознакомление с  природой через движение. Интегрированные занятия. Для работы с 

детьми 5-7 лет.-  М.:Мозаика-Синтез, 2006. 
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  К.С.Бахарева Маленький математик: математические игры и занятия для детей от года до 7 лет – Ростов н-Д: 

Феникс,2010. 

 С.Е.Большакова. Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения.- М.: ТЦ Сфера, 2010.. 

 В.А.Кайе Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое пособие. М.: ТЦ СФЕРА. 

2015. 

 З.АЛ.В. Михайлова-Свирская Метод проектов в образовательной работе детского сада. М.»Просвещение» 2015. 

 О.М.Масленникова, А.А.Филиппенко. Экологические проекты  в детском саду. Волгоград  «Учитель» 2014. 

 В.П.Новикова.  Математика в детском  саду. Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. 

Демонстрационный материал. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

СОЦИАЛЬНО –

КОММУНИКАТИ

ВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 М.А.Панфилова «Школа» Сказки для детей М.:ТЦ Сфера,2012 (детям о самом важном.) 

 А.Н.Ионова. Играем, гуляем, развиваем.- М.: Экзамен, 2010 

 С.Н.Теплюк  Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. — Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.Электронная библиотека http://www.den-

za-dnem.ru 

 Щетинина А.М.  Учим дошкольников думать: игры, занятия, диагностика. (Библиотека Воспитателя — М.: ТЦ 

Сфера, 2011.Электронная библиотека http://www.den-za-dnem.ru 

 А.В.Печерога  Развивающие игры для дошкольников. Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем.- М.: ВАКО, 

2008. Электроннаябиблиотекаhttp://www.den-za-dnem.ru 

 Т,А, Шорыга Моя семья. Методическое пособие, М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 З.Т.Бобылева. Игры с парными карточками звуки  Р, Л. Настольные логопедические игры для детей.- М.: ГНОМ и 

Д, 2006. 

 В.Н.Гербова. Развитие речи. Учебно-наглядное пособие для детей 4 – 6 лет.- М.: ВЛАДОС,2003.  

 О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. Методическое пособие.- М: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 О.Н.Тверская,Е.Г.Кряжевских. Альбом для обследования речевого развития детей 3-7лет.-СП.-«Детство-

ПРЕСС»,2018. 

 О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-4 лет. М.: ТЦ 

Сфера,2005. 

 О.Е.Громова. Методика формирования начального детского лексикона.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 О.Е.Громова. Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Т.А. Датешидзе. Альбом по звукопроизношению.- СПб.: Речь, 2004. 

 Н.Е. Ильякова, Коноваленко, С.В.Коноваленко. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и  

дыхательно-голосовые упражнения.- М. :Гном и Д, 2005. 

 С.И.Карпова, В.В.Мамаева Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. - СПб.: Речь, 2008. 

http://www.den-za-dnem.ru/
http://www.den-za-dnem.ru/
http://www.den-za-dnem.ru/
http://www.den-za-dnem.ru/
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 Л.Е. Кылосова Развитие речи. Дидактический материал для занятий с детьми 6-7 лет. Волгоград «Учитель» 2015. 

 И.Л.Лебедева. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ц Ч. Практическое пособие для логопедов, воспитателей.- М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

 В.Н.Макарова, Е.А. Ставцева, М.Н. Едакова. Диагностика развития речи дошкольников. Методическое пособие. - 

М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 Е.Л. Малиованова. Зима Лексико-грамматическая тема. Демонстрационный материал.- М.:2005. 

 Е.Л.Малиованова. Развитие речевых способностей. Лексико-грамматическая тема «Зима». Конспекты занятий.- 

М.: Книголюб, 2005. 

 Г.Ф.Марцинкевич. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий). –Волгоград: Учитель, 2004. 

 Е.П.Микишина. Видим, слышим, говорим. Книга в картинках для речевого развития детей раннего и дошкольного 

возраста. - СПб: Каро,2004. 

 Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Кем быть?- М.:Мозаика-Синтез,2004. 

 Н.В.Рыжова Развитие речи в детском саду. Для детей 3-4 лет. -Ярославль: Академия развития, 2008. 

 Сказки и загадки, песенки и прибаутки, колыбельные и скороговорки для самых маленьких/составитель 

И.Остапенко.- Пермь: Стрелец, 2001. 

 Т.А.Ткаченко Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам. Пособие для логопеда.- М.: ВЛАДОС, 

2005. 

 Т.А.Ткаченко. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. Методическое 

пособие и демонстрационный материал для логопедов, воспитателей. - М.:  ГНОМ и Д, 2005. 

 Хрестоматия. 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада.- М.:  АСТ,1999. 

 Хрестоматия. 4 -5 г. Пособие для воспитателей детского сада.- М.:АСТ,1999.  

 Хрестоматия.5-7 лет. Пособие для воспитателей детского сада. - М.:  АСТ,1999.   

 Хрестоматия по детской литературе. Учебное пособие.- М.:Академия,1997.  

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Книга для воспитателя детского сада М.»Просвещение» 

1990. 

 Большая хрестоматия для дошкольников. – Москва Эксмо, 2018. 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

 С.Вохринцева. Русский традиционный костюм.  Дидактический материал.- Екатеринбург: Страна фантазий, 2004. 

 С.Вохринцева. Учимся рисовать. Городецкая роспись 2 части. Демонстрационный материал. – Екатеринбург: 

Страна фантазий, 2005. 

 С.Вохринцева. Учимся рисовать. Гжель. 3 части. Демонстрационный материал.- Екатеринбург: Страна фантазий, 

2005. 

 С. Вохринцева. Учимся рисовать. Дымковская игрушка. 2 части. Демонстрационный материал.- Екатеринбург: 

Страна фантазий, 2005. 

 С.Вохринцева. Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись. 2 части. Демонстрационный материал. - 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2005. 
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развитие  С.Вохринцева. Учимся рисовать. Хохломская роспись. 2 части. Демонстрационный материал. – Екатеринбург: 

Страна фантазий, 2005. 

 Журнал «Эскиз» 2009-2010 

 Т.С.Комарова.  Детское художественное творчество: методическое пособие для воспитателей и педагогов.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

 Е.В.Котова ,С.В.Кузнецова , Т.А. Романова  Развитие творческих способностей дошкольников: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. Электронная библиотека http://www.den-za-dnem.ru 

 З.Д. Коваленко. Аппликация семенами.М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

Е.К.Брыкина. Лепка. Альбом.- М.:АСТ.2005. 

 И.А.Лыкова. Лепим зоосад.  Учебно- методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: Карапуз, 2005.  

 И.А.Лыкова. Лепим космос. Учебно- методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: Карапуз, 2005. 

 И.А.Лыкова. Лепим сказку. Учебно - методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: Карапуз, 2005. 

 И.А.Лыкова. Морская лепилка. Учебно - методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: Карапуз 2005.                                                                                                                        

 И.А.Лыкова. Мы лужок лепили. Учебно - методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: Карапуз, 2005. 

 И.А.Лыкова. Пластилиновый ежик. Учебно - методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: Карапуз 

2005. 

 И.А.Лыкова. Пластилиновый спектакль. Учебно - методическое пособие для чтения взрослыми детям.- М.: 

Карапуз, 2005. 

 И.А.Лыкова. Слепи свой остров. Учебно-методическое пособие для чтения взрослыми детям. – М.: Карапуз, 2005.  

 И.А. ЛыкоаваПластелиновый петушок.-М.: Карапуз, 2014. 

 О.С. Московка Лепим птиц. М.: Карапуз, 2014. 

 О.С.Ермоленко Театр. Для детей старшего дошкольного возраста.        Альбом.- М.: АСТ-ЛТД,1998. 

 Е.А.Янушко. Рисование с детьми раннего возраста.  Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 М.Н.Кузнецова. Оздоровление детей в детском саду. Практическое пособие.- М.:Айрис Пресс, 2008. 

 Т.Г.Кобзева Организация деятельности детей на прогулке. В.:-«Учитель»,2013. 

 Л.А.Меньшикова, И.А.Попова. Здоровейка в гостях у малышей (обучение здоровому образу жизни детей в 

возрасте с 3-7 лет). Учебно-методическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений.- 

Пермь: ПОНИЦА, 2005. 

 Г.А.Прохорова. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Практическое пособие.- М.: Айрис Пресс, 2010. 

 Э.Я.Степаненкова. Физическое  воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7 лет. - М.:Мозаика-Синтез,  2006. 

 

 

 

http://www.den-za-dnem.ru/
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3.3. Организация жизнедеятельности воспитанников. 

Организация жизни детей в детском саду опирается на определённый суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

 оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

 оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 

19 часов. 

 оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

 оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, 

температура воздуха, солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи. Переменные величины – время начала и 

окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии со временами года, климатическими изменениями и пр. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Прием, осмотр, игры,  

Утренняя гимнастика Самостоятельная деятельность 

07.30 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 – 9.00 

Подготовка к ООД. Организованная образовательная деятельность, игры  9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Возращение с прогулки. 10.10 - 12.10 10.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.30 12.15 - 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 - 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.00 – 15.45 15.25 – 16.00 

Чтение художественной литературы  15.45 – 16.00. 16.00 – 16.20 

Подготовка к полднику. Полдник  16.00. – 16.20 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность.  16.20 –17.30 16.20 – 17.30 

Уход детей домой  17.30 – 18.00 17.30-18.00 

Дома 

Прогулка, игры, ужин  18.00 – 20.00 18.00-20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры  20.00 – 20.30 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон  20.30 – 07.30 20.45-07.30 
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3.3.1. Проектирование образовательного процесса 

 

Модель организации образовательного процесса 
В течение дня в разновозрастной группе предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

Возраст 

Детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа для 

детей 3-4х лет 

Группа для детей 5-7ми лет 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Вид 

деятельности, 

формируемой 

участниками ОП 

    

РП «Родной край» 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

По плану По плану По плану По плану 

Итого: 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 
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Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно ежедневно 

 

3.3.2.Содержание работы по освоению образовательных областей 

 Комплексно-тематическое планирование  

Месяц Неделя Разновозрастная группа 

Средняя подгруппа Старшая  подгруппа 

Сентябрь 1 День знаний День знаний 

2 Осень Осень 

3 Осень(продолжение) Осень(продолжение) 

4 Осень(продолжение) Осень(продолжение) 

Октябрь 1 Осень(продолжение) Мой город. Моя страна, моя планета 

2 Я в мире человек Мой город. Моя страна, моя 

планета(продолжение) 

3 Я в мире человек(продолжение) Мой город. Моя страна, моя 

планета(продолжение) 

4 Я в мире человек(продолжение) День народного единства 

Ноябрь 1-2 Мой город. Моя страна День народного единства(продолжение) 

3-4 Новогодний праздник Новый год 

Декабрь 1-2 Новогодний 

праздник(продолжение) 

Новый год(продолжение) 

3-4 Новогодний праздник 

(продолжение) 

Новый год(продолжение) 

Январь 2 Зима.  Зима 

3 Зима(продолжение) Зима(продолжение) 

4 Зима(продолжение) Зима(продолжение) 

Февраль 1-2 День защитника Отечества. День защитника Отечества. 

3  День защитника Отечества 

(продолжение) 

 День защитника Отечества. (продолжение) 
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 4 . 8 марта Международный женский день 

Март 1,2  8 марта – Мамин день Весна. Международный женский день 

3 Знакомство с народной культурой 

и традициями 

Народная культура и традиции 

4 Весна Народная культура и традиции(продолжение) 

Апрель 1 Весна(продолжение) Весна 

2-3 Весна(продолжение) Весна(продолжение) 

4 День Победы День Победы 

Май 1 День Победы День Победы 

2 Лето Лето 

3 Лето(продолжение) Лето(продолжение) 

4 Лето (продолжение) До свидания детский сад, здравствуй школа! 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в ДГ на день 

 

Младший дошкольный возраст 

 

№ Направления развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

Развитие 

ООД 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

ООД, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа, 

Речевая ситуация, ситуативный разговор, словесные 

игры. Игры с правилами. 

ООД, игровая деятельность, 

ЧХЛ 

ООД, 

Индивидуальная работа, 

чтение художественной литературы. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

5. Физическое развитие Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 

 

№ Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

ООД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

ООД 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа,Речевая ситуация, ситуативный разговор, 

словесные игры. Игры с правилами. 

ООД, игровая деятельность, 

 

Индивидуальная работа, 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии  

Занятия в изостудии 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5. Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях  

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 
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Организация двигательного режима воспитанников 

 

 

 

Формы организации 

Возраст \ время 

Группа для детей 3-

4х лет 

Группа для детей 5-7ми лет 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

45 минут в неделю 60 минут в неделю 75 минут в неделю 90 минут в неделю 

Утренняя гимнастика 6 – 8 минут 6 – 8 минут 8 - 10 минут 10 – 12 минут 

Упражнения после дневного сна Ежедневно 9 - 15 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 10 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 

Спортивные игры - Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Игры с мячом 5 минут 8 – 12 минут 8 – 15 минут 8 – 15 минут 

Катание на санках, лыжах, игра в хоккей 10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10 минут 10 – 12 минут 10 – 15 минут 10 – 15 минут 

Спортивные развлечения 1 – 2 раза в месяц 

20 минут 30 минут 30 – 40  минут 40 – 50 минут 

Спортивные праздники  

- 40 минут 50 минут 60 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно  



 
 

97 

3.3.3Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным событиям 

 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

Октябрь  Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Ноябрь  Праздник «День матери» 

Март Праздник ко дню 8Марта «Весенний калейдоскоп» 

Апрель  Экологический праздник «День земли» 

Май  Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Июнь Праздник «День защиты детей» 

 

Спортивные традиции детского сада 

 

Название мероприятия Срок проведения 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 1 неделя апреля 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 

Деятельность Оборудование 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование  

Коммуникативная дидактические материалы  

Познавательно-исследовательская натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.  

микроскоп, увеличительное стекло, пинцеты 

пластмассовые 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, иллюстративный материал  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

Конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы  

Изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал  

Музыкальная  дидактический материал и др.  

Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  
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Группа разделена на небольшие субпространства – так называемые Уголки. Количество и 

организация Уголков варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей 

 

Специальное оборудование для уголков 

 

Уголок  Оборудование  

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  атрибуты для игры в “Дом”, 

“Магазин”, “Парикмахерскую”, “Больница”, куклы, игрушечные дикие и 

домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток  и др.; кукольные коляски; одежда для 

ряжения. 

Уголок 

театрализации; 

 

Театр настольный,  ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); 

театр, сделанный воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, 

декорации); театр драматизации –  готовые костюмы, маски для 

разыгрывания сказок, самодельные костюмы, полочка умных книг.. 

Литературный 

уголок; 

 

Полка для книг, стол и два стульчика. Книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; Альбомы для 

рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

Уголок по 

развитию речи 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки 

и    др.; книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

“Чудесный мешочек” с различными предметами. 

Уголок 

дидактических 

игр 

 

Материалы по сенсорике и математике 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, счетные палочки 

Кюизенера, наборы цифр, счеты, блоки Дьенеша,  игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания. 

3.  наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал  

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

6. Блоки  

7. Палочки  

8. Матрешки, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек. 

9. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.). 

10. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

11. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали 

и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятель-ности. 

1. Наборы картинок, вкладышей для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 



 
 

99 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

Уголок 

конструирования 

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей (в течение года желательно 

использовать 2-3 новых); строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; бросовый 

материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными 

дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), 

машинки, для обыгрывания.Материалы для ручного труда: бумага разных 

видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

проволока в цветной оболочке;  природные материалы; инструменты: 

ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

Уголок 

изодеятельности 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; кисточки  - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; салфетки для 

рук; пластилин; доски для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; 

навесные валики с рулонами бумаги; школьные мелки для рисования на 

доске и асфальте или линолеуме. 

Экологический 

уголок 

организует действия с различными   объектами: семенами различных 

растений, мокрым и сухим песком, камнями, рассматривают  различные 

состояния воды. Др. 

Уголок по ПДД Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; Средний транспорт; 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели; Небольшие 

игрушки (фигурки людей, животных). 

 

3.5. Взаимодействие ДГ и школы 

 

Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля взаимодействия 

детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни. 

 

Модель взаимодействия ДГ и школы 
Преемственность дошкольного образования и начальной школы обеспечивает: 

 осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и регуляцию поведения в 

соответствии с ним; 

 готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, самообразованию; 

 развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве. 

 

Виды преемственности ДО и 

начальной школы 

Содержание  

Целевая  Согласование целей воспитания,  обучения и развития на уровне 

детского сада и начальной школы, т.е. подчиненность всего 

воспитательно-образовательного процесса общей идее 
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становления личности ребенка, развитию его 

общеинтеллектуальных умений, креативности, инициативности, 

любознательности, самосознания и самооценки.  

Содержательная  Создание сопряженных учебных планов и программ, их 

согласованием по отдельным ведущим образовательным 

областям с учетом ведущей деятельности и возросшей 

компетентности воспитанников. 

Технологическая  Отбор общих средств обучения, выработка общих подходов к 

организации воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительных и старших группах детского сада и 

начальных классах, при  которой обучение дошкольников 

осуществляется на основе специфических для этого возраста 

видов детской деятельности. Выработка и соблюдение единых 

для детского сада и начальной школы принципов организации 

предметно - развивающей среды групповых комнат, учебных 

классов и  кабинетов. 

Психологическая  Совершенствование форм и методов воспитательно-

образовательной работы в детском саду и в школе с учетом 

общих возрастных особенностей, характерных для детей 

младшего школьного возраста в целом. При этом и в детском 

саду и в школе обеспечивается адекватное этому возрасту 

сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных 

нагрузок с опорой на эмоционально – положительное общение.  

Управленческая и 

структурно – 

организационная 

Реализация общих подходов к управлению  и организация 

работы по осуществлению преемственных связей, которые 

вырабатываются участниками процесса в ходе проведения 

совместных мероприятий: педсоветов, круглых столов, 

семинаров – практикумов, методических совещаний 

специалистов, совместных мероприятий. 

 

 

3.6. Кадровые условия реализации программы 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно принимающих участие в 

реализации основной общеобразовательной программы 

Общее 

кол.педагогов 

1 

Квалификационный ценз педагогов 

Соответствие занимаемой должности 1 100 % 

Образовательный ценз педагогов 

Среднее проф. педагогическое: 1 100 % 

Возрастной ценз педагогов 

40-55 лет 1 педагог 100% 

Педагогический стаж   

15-25 года 1 педагог 100% 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384) 

;-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038). 

 

3.8.Перечень   литературных источников 

 

1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного     образования. 

Екатеринбург, Издательский дом  «Ажур».2015г. 

2. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – М.:МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2017г. 

3. С.Н. Николаева  Парциальная программа « Юный  эколог» 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

4. Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» - Издательство «Учитель» 2013г. 

5. М.А.Рунова, А.В Бутилова «Ознакомление с природой через движение»- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006г   

6. Журнал «Дошкольное воспитание №8» за 2006г. 

7. Журнал «Дошкольное воспитание №7» за 1993г. 

8. Куликовская И.Э. «Детское экспериментирование» «Педагогическое общество России», М., 

2005г. 

9. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников» «Мозаика - синтез», 

2000г. 

10. Пысин К.Г. «О памятниках природы России».-М.: Сов.Россия,1982. 
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