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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Пояснительная записка 

      Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом, на основании которого дошкольные образовательные 

учреждения Российской Федерации могут самостоятельно разрабатывать, утверждать и 

реализовывать основную образовательную программу дошкольного образования. Основная 

образовательная программа дошкольных групп  МКОУ Половинкинская СОШ  подготовлена с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

    Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержден 

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

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации 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 РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности в ДОУ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка.  

   Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного 

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

техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, 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 как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.  

   Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребѐнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

   Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  
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- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

   Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, 

который:  

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов дошкольных групп;  

- способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному 

«пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской 

деятельности;  

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной 

среде, в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном 

и опосредованном обучении;  

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 

дошкольных групп, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг.  

   Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

   Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

   Программа реализует задачи ФГОС ДО:  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индив., 

психологическим и физиол. особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
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    Программа построена на основе:  

 - примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, которая направлена на решение основных задач:  

-сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу 

жизни;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;  

-предоставление каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства.  

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольных группах.  

   Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы учреждения;  

- образовательного запроса родителей;  

- структуры групп;  

- рабочих программ.  

    Дошкольные группы МКОУ Половинкинская СОШ создают условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

    

Историческая справка становления образовательного учреждения 

  

   Дошкольные группы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Половинкинская средняя общеобразовательная школа открыты в 2010 году. МКОУ 

Половинкинская СОШ отдельно стоящее трехэтажное здание, расположенное внутри жилого 

массива по адресу: 628235 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская, 12.  

   Учредителем и собственником учреждения является муниципальное образование Кондинский 

район. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляются 

администрацией Кондинского района. От имени администрации Кондинского района часть 

функций и полномочий учредителя осуществляют органы администрации Кондинского района в 

пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами Кондинского 

района, положениями об органах администрации района, Положением о порядке осуществления 

функций и полномочий  учредителя муниципальных учреждений Кондинского района: Комитет 

по управлению муниципальным имуществом и Управление образованием администрации 

Кондинского района.  

    В 2016 году Учреждение прошло процедуру лицензирования (Серия 86Л01, регистрационный 

номер №0002015, дата выдачи 10.11.2016 г. №2773, бессрочного срока действия), которая 

установила право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении к лицензии.  

 

Характеристика ДОУ (тип, вид, контингент воспитанников, кадровый 

состав педагогов и других работников) 

   Тип учреждения:  общеобразовательное учреждение.  

   В Учреждение принимаются дети в возрасте от 4  до 7 лет включительно. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими рекомендациями комплектование в группах 

осуществляется по одновозрастному принципу.  
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    Количество групп в учреждении определяется в зависимости от санитарно-

эпидемиологических правил, нормативов и условий, предельной наполняемости групп. В 

настоящее время в Учреждении функционируют 3 группы дневного пребывания общей 

численностью воспитанников – 38 человек:  

- средняя группа - 1;  

- старшая группа -1;  

- подготовительная группа – 1.  

Учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию. Численность персонала 

дошкольных групп – 16 человек, из них: 7 человек – педагогический персонал, в том 

числе 1 музыкальный работник, 1 инструктор по физической культуре, 9 человек – 

служащие, обслуживающий персонал, прочие специалисты, администрация. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач:  

Согласно ФГОС ДО  

   Цель: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

   Задачи, связанные с воспитанием и обучением дошкольников  
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
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   Согласно Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

   Цель Программы в целом - 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

   Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

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

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
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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.  

 

Речевое развитие  

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.  

 

Художественно - эстетическое развитие  

 

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.)  

 

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений:  

    Программа «Социокультурные истоки» 

Цель программы: привнесение в отечественное образование духовно-нравственной основы, 

способствующей выходу на целостное развитие личности. 

Задачи программы:  

Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно – нравственным ценностям через 

совместную деятельность;  
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 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей;  

 Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений;  

 Создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где тейтмотивом выступает 

формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру;  

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать 

значимые социокультурные результаты;  

 Создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире;  

 Обеспечение преемственности работе дошкольной организации и школы;  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах семьи, общества, государства;  

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей;  

 Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка дошкольного возраста 

как субъекта детской деятельности и поведения с учетом потребностей и интересов общества, 

семьи и личности;  

 Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс социализации – 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей;  

 Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно – 

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе;  

 Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно – 

нравственных, художественно – эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации 

на всех этапах жизни;  

 Разностороннее, полноценное  

 
Программа «Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир, как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы 

экономических компетенций и финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Программа интеллектуального развития дошкольников «Шахматы» 

Цель: популяризация шахмат у детей дошкольного возраста; обучение мастерству игры в 

шахматы, организация полезной досуговой деятельности дошкольников; развитие у детей 

таких черт характера как целеустремленность, воля, выносливость, терпение, способность 

к концентрации внимания, смелость, расчет умение быстро и правильно принимать 

решение в меняющейся обстановке. 

Программа «Лего-мир» 
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Цель: развитие конструктивных способностей детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа «От рождения до школы» реализует основные принципы и положения: 

1.Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2.Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей. 

3.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования.  

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13.Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 
15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,  
работающих по программе «От рождения до школы». 

Программа строится на следующих методологических подходах и принципах (примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Открытия»): 

- принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога в зоне ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации как 

явных, так и его скрытых возможностей; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребенком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 
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средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо 

следовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия 

является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется 

прежде всего тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми; 

- принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 

постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его деятельности 

и создание индивидуальных программ развития; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

В программе заложено отношение к ребенку как к качественно отличному от взрослого, но 

равноценному партнеру: ребенок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает 

специфическими возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим 

воспитатели предоставляют ребенку право выбора и учитывают его интересы и 

потребности. Рассматривая детей как равноценных партнеров, воспитатель уважает в 

каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. 

Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для 

подражания, а определенное поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в 

культуре форм поведения, и каждый ребенок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. Таким образом, усвоение культурных 

норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. 

Активность ребенка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и 

рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования 

и преобразования окружающего мира. 

Можно выделить три модели, которые охватывают все множество дошкольных 

образовательных программ: учебная, комплексно-тематическая и предметно-средовая. Для 

каждой из них характерны определенные позиция (или стиль поведения) взрослого, 

соотношение инициативы и активности взрослого и ребенка, специфическая организация 

образовательного содержания. Так как каждая из моделей имеет свои очевидные 

достоинства и недостатки, программа предполагает сочетание в работе всех трех моделей, 

что позволит использовать их сильные стороны и обойти слабые места. 

Гармоничное сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, 

осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой 

стороны — организовать для них культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. Оптимальное сочетание моделей зависит от 

многих факторов, в первую очередь от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

а также от конкретной образовательной ситуации. Однако очевидно, что ввиду специфики 

дошкольного возраста учебная модель должна занимать сравнительно скромное место, а 

основную роль должны играть комплексно-тематическая и средовая составляющие. 

Таким образом, в программе создаются условия для личностного развития детей и 

приобретения ими необходимых ключевых компетентностей. 
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МКОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МКОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МКОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья с другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. МКОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение праздников, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, акций, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической поддержки в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимо предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей в 

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности, творческой активности), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые решаются в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
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мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершенствования им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.  

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает: 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы»; виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.). «Схватывание» целого раньше частей, 

позволяет индивиду (в детском возрасте) «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех 

людей…» (Давыдов В.В.). Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса.  

Формы реализации принципа интеграции:  

 интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы;  

 интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса;  

 интеграция детских деятельностей.  

 

Для достижения цели и задач Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
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Отличительные особенности Программы:

Направленность на социально-коммуникативное развитие ребенка – социализация является важным 

условием гармоничного развития ребенка; через межличностную коммуникацию происходит 

развитие сознания и высших психических функций; умение ребенка позитивно общаться позволяет 

ему комфортно жить в обществе людей; благодаря общению ребенок не только познает другого 

человека (взрослого или сверстника), но и самого себя.  

Патриотическая направленность Программы – в Программе большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей – воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование – Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей – одной из главных задач, которую 

ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка – Программа направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение 

режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  

Направленность на взаимодействие с семьями воспитанников – Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

Особенности осуществления образовательного процесса:  
Образовательная деятельность в МКОУ осуществляется с учетом национально-культурных, 

климатических условий нашего региона, района по следующим направлениям:  

 знакомство детей с национально-культурными традициями народов ХМАО – Югры; 

знакомство с природой нашего края;  

 организацию оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом особенностей 

экологической обстановки;  

 отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 

образцов национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством.  

 

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

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В соответствии с Уставом МКОУ Половинкинская СОШ, в дошкольных группах 

осуществляется образовательная работа с детьми от 4 до 7 лет в группах общеразвивающей 

направленности 

   Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

   Возрастная характеристика детей 4-5 лет  
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   К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), 

а также креативности.  

   Физическое развитие  

   В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому  требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 

к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается.  

    Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

   В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

   Социально-личностное развитие  

   К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  

   В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин.  

   Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

   У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

   К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

   Познавательно-речевое развитие  

    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

    В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной.  

   В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они 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 оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

    Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

   Художественно-эстетическое развитие  

   На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

   К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  
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   Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет  

   Физическое развитие  

   Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети 

к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные).  

   К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

   В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств.  

   Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют 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.  

   В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

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

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала.  
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   Социально-личностное развитие  

   Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств).  

   Ярко проявляет интерес к игре.  

   В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала 

игры и строят 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. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

   Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников.  

   В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

   Художественно-эстетическое развитие  

   В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить  розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной 

и круглой формы разных пропорций.   Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

 

   Возрастная характеристика детей 6-7 лет  

   Физическое развитие  

   К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  
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   У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

   Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

   Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость.  

   Социально-личностное развитие  

   К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе.  

   Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

   В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

   Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

   Познавательно-речевое развитие  

   Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

   У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще 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 средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов.  

   К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

   В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях.  

   Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

 

 Специфика условий осуществления образовательного процесса  
   Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей.  

   Интегрированный комплексный подход к содержанию образования обеспечивается 

посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в 

различных видах деятельности. Содержательная связь между разными образовательными 
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областями позволяет интегрировать образовательное содержание при решении 

образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Становление различных сфер 

самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, с учетом национальных ценностей и традиций.  

   Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности.  

   Образовательный процесс осуществляется с учетом:  

- национально-культурных традиций;  

- климатических особенностей;  

- демографических особенностей.  

   Национально-культурные традиции  

   Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

   Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и 

самостоятельной деятельности заключена в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях обеспечивает необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка;  

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном поселке, крае, о достопримечательностях;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов на участке детского сада, возложение цветов 

к мемориалам воинов;  

- участие в проектной деятельности, коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в поселке: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

   Средства национально-культурного образования и воспитания дошкольников  

   Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в поли-

культурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность, которые 

формируются целенаправленно в педагогическом процессе учреждения средствами 

вхождения ребенка в культуру.  

   Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и 

особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе 

ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 

разных видах художественной деятельности.  

   Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие.  

   Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

• игры народов Севера разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные);  

• народная игрушка;  

• народный праздник и народный театр.  

   Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом 

и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды 

детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения 

устного творчества разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, 
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сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общность нравственно-

этических общечеловеческих ценностей.  

   Декоративно-прикладное искусство народов Севера, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности. Знакомство со спецификой народных 

декоративных промыслов народов Севера. Возможность не только наблюдать, но и 

участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот процесс 

увлекательным и полезным для ребенка.  

Основные методы воспитания детей:  

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок;  

- знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками, играми, 

народным музыкальным и изобразительным искусством, народными праздниками;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем национального взаимодействия;  

- проведение детских и народных праздников, театрализовано-музыкальных представлений, 

«семейных вечеров»;  

- игры-путешествия по карте ХМАО-Югра, глобусу, карте мира, карте родной страны;  

- организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к национальной 

проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации.  

Климатические особенности  

Природа Кондинского района отличается исключительным разнообразием. Основными 

чертами климата являются: холодная зима (до - 45°); жаркое лето (до +40°); достаточно 

длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Ханты-Мансийского автономного округа, 

воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

режим образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

- теплый период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня.  

   При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности Западно-Сибирского региона, два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

воздухе.  

   Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом учреждения (2 раза в день по 2-2,5 часа). В условиях холодной зимы, когда 

световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к 

минимуму. Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с 

прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и 

скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и 

скорости ветра более 15м/с.  

   Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 

физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).  

   Демографические особенности  
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   Деятельность учреждения направлена на реализацию запросов и интересов родителей, и в 

полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что учреждение выполняет 

социальный заказ семьи на качественное образование детей.  

   Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация личности; 

снижение нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение 

науки и практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям 

(доброты, истины, красоты), которые отражают достояние всего человеческого рода и 

являются его социокультурным наследием. Проблема социокультурного развития личности 

поднимается во многих нормативных документах образовательной системы. В Законе «Об 

образовании в РФ» акцент сделан не только на формирование у подрастающего поколения 

системы знаний о мире, но и на раскрытие духовно-нравственного потенциала личности, 

целенаправленное формирование опыта ценностных отношений к миру во всех его 

проявлениях социокультурного опыта, который во многом определяет место и назначение 

человека в мире, этому способствует и сохранение социокультурных традиций учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы в обязательной части 

   Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения 

к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образо- 

ванию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то 

есть о тех способностях человека, которые определяют его успехи в конкретной 

деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их 

развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, 

лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр. 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение 

новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные 

занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном 

возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и 

обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития 

составляет основу дошкольного образования. 

 
Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности по инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице 1.
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Таблица 1 

Образовательные результаты 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

 
Инициативность 

Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей 

Овладение универсальными пред- 

посылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах 

Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире 

 

 

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим» 

Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни 

Патриотизм, чувство гражданской при- 

надлежности и социальной ответственности 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями) 

Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности 

Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей 

 

Стремление к здоровому образу жизни  

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 
Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 
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Любознательность 

Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией 

 
Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам 

 

 

 
Развитое воображение 

 
Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса 

Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели) 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми 

 

Прогнозирование 

Способность самостоятельно 

выделять и анализировать 

цель 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность 

Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Умение искать и выделять  Самоконтроль и 

 

необходимую информацию  коррекция 

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать 

  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы 

  

Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи 

  

Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения 

  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — 
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знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 

задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1.ЗБР (Зона ближайшего развития). 

2.Культуросообразность. 

3.Деятельностный подход. 

4.Возрастное соответствие. 

5.Развивающее обучение. 

6.Амплификация развития. 

7.ПДР (Пространство Детской Реализации) 

1. Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его 

особенностям, способностям, интересам и потребностям. 

2. Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится учиться, 

появляется желание браться за еще более сложные задачи. 

3. Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, 

планировать свою деятельность и достигать цели, взаимодействовать с окружающими 

людьми. 

4. У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся 

самостоятельными и инициативными. 

5. Родители ощущают личную причастность к Программе. 

6. Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребенка. 

7.Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним. 

8. Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии с ребенком 

дома. 

9. Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач 

образования детей. 

10.  Педагоги детского сада образуют команду и получают истинное удовлетворение 

о работы с детьми, осуществляя самостоятельное и ответственное профессиональное 

действие. Они включены в разноуровневое сетевое взаимодействие с педагогами своего 

детского сада и других и работают в ситуации постоянного профессионального развития 

через разные формы взаимодействия с коллегами.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- 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 сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

    Целевые ориентиры Программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

   Система оценки результатов освоения программы  

   В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Реализация программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с целью дальнейшего планирования педагогических действий.  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через совместную 

деятельность с детьми по направлениям: художественно- эстетическое, познавательное, физическое, 

социально-коммуникативное и речевое развитие, а также формирование у старших дошкольников 
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предпосылок учебной деятельности для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в 

школе. В соответствии с выделенными направлениями в образовательной программе представлены 

вариативные образовательные услуги, которые составляет не более 40% от общего объема 

реализации образовательной программы дошкольного образования МКОУ 

1. Парциальная программа для детей 4-7 лет «Социокультурные истоки» (приложение1)  

2. Парциальная программа  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». (приложение 2) 

3. Парциальная программа  интеллектуального развития дошкольников «Юный 

шахматист» (приложение 3) 

4. Парциальная программа «Лего-мир» (приложение 4) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные положения 
В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой.  

 

Организация образовательной деятельности в МКОУ включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

образовательной программе дополнительным образованием по направлениям: художественно-

эстетическому, познавательному и речевому, а также формирование у старших дошкольников 

предпосылок учебной деятельности для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения 

школе. В соответствии с выделенными направлениями в образовательной программе представлены 

вариативные образовательные услуги, которые составляет до 40% от общего объема реализации 

образовательной программы МКОУ. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

   Программа представляет собой образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое ребенка  

   Реализация этих образовательных областей, обеспечивает реализацию содержания Программы. 

Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены 

спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, этнокультурными традициями, 
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климато-географическими условиями региона, образовательными потребностями родителей 

(законных представителей), требованиями СанПиН.  

   Основная образовательная программа МКОУ Половинкинская СОШ базируется на основе 

комплексно-тематического принципа построения Программы.  

   Комплексно - тематическое планирование  

   Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Материалы по региональному 

компоненту используются для развития интересов детей, любознательности, познавательной 

мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного края, быте, 

обычаях и традициях народов ХМАО - Югры.  

   Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тематических периодов в 

различных возрастных группах, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

Содержание образования по образовательным областям 

2.2.2. Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

    Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся жизнь 

ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры с правилами, 

словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-ситуации, 

этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на приобщение 

дошкольника к установленным общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, а также формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями. С 

детьми 6-7 лет воспитатель проводит  работу по нравственной тематике. 

    В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом 

гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в старших-подготовительных группах 

подготовлены патриотические уголки. 

    Воспитатели дошкольных групп организуют работу по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников в период адаптации, изучение познавательной сферы детей 

подготовительных групп, реализация коррекционно-развивающих и профилактических 

программ, консультативную помощь родителям воспитанников, организации методических 

мероприятий с педагогами; организуют  работу по предоставлению льгот при посещении 

воспитанников организации, по разработке индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ воспитанников из семей, находящихся в социально опасном положении, проведению 

кружковой работы по нравственно-патриотическому воспитанию, содействию в участии 

родителей в различных конкурсах социальной направленности. 

    С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, ориентировки в социальной 

действительности, умений выбора адекватных способов общения с воспитанниками проводятся 
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различные формы работы: конкурсы, фестивали детского творчества, логопедические 

развлечения. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МКОУ  

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

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

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления:   

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

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

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

Игры Возрастная 

адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры – 

эксперименти-

рования 

С животными и людьми  + + + 

С природными объектами  + + + 

Общения с людьми + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + 

Сюжетные 

самостоятель-

ные игры 

Сюжетно – 

отобразительные 

+    

Сюжетно-ролевые + + + + 

Режиссерские  + + + + 

Театрализованные   + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие 

игры 

Автодидактические 

предметные 

+ + +  

Сюжетно - дидактические + + +  

Подвижные  + + + + 

Музыкальные  + + + + 

Учебно-предметные 

дидактические 

+ + + + 

Досуговые Интеллектуальные   + + + 
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игры Забавы  + + + + 

Развлечения  + + + + 

Театральные   + + + 

Празднико-карнавальные + + + + 

Компьютерные  + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые 

игры 

Культовые     + 

Семейные  + + + + 

Сезонные  + + + + 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные   + + + 

Сенсомоторные  + + + + 

Адаптивные  + + + + 

Досуговые 

игры 

Игрища    + + 

Тихие  + + + + 

Забавляющие  + + + + 

Развлекающие  + + + + 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;  

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 

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

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

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

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в 

поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.  

 

Патриотическое воспитание 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  
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ЗАДАЧИ:  

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за туляков;  

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

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  

- уважение к достоинству других;  

- стремление к познанию окружающей действительности;  

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

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам.  

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:  

- «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью.  

- «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

- «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

- «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 
людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера - высокая духовность.  

- «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  

- «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей 

к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный  

(представления 

ребенка об 

окружающем мире)  
 

Эмоционально-побудительный  

(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему 

миру) 
 

Деятельностный  

(отражение отношения к 

миру в деятельности)  
 

- О культуре нарда и 

его традициях  

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

  -Труд  

-Игра  
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    Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному поселку, к своей стране.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи:  

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

ситуациях и способах поведения в них;  

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

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

пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 

Основные направления работы по ОБЖ  
-Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

-Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки;  

-Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения;  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  
Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность».  

Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих задач:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

- О природе родного 

края, страны и 

деятельности человека 

в природе  

- О истории страны, 

отраженных в названии 

улиц, памятниках  

- О символике страны, 

родного поселка (гимн, 

флаг, герб)  

 

и дому  

- Интерес к жизни родному 

поселку и страны  

- Гордость за достижения 

своей страны  

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому  

- Восхищение народным 

творчеством  

- Любовь к родной природе, к 

родному языку  

- Уважение к человеку- 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде  
  

-Продуктивная деятельность  

-Музыкальная деятельность  

-Познавательная деятельность 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

- Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Развитие трудовой деятельности 
Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания 

подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи 

должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

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

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности).  

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

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

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  
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5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества.  

Компоненты трудовой деятельности.  

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

дошкольном возрасте).  

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

группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

- интерес к процессу действий;  

- интерес к будущему результату;  

- интерес к овладению новыми навыками;  

- соучастие в труде совместно с взрослыми;  

- осознание своих обязанностей;  

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного 

объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или 

волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

- во включении игровых действий в трудовой процесс;  

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

1) Поручения:  

- простые и сложные;  

- эпизодические и длительные;  

- коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  
1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении заданий, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника  



 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

средняя, старшая и 

подготовительная  к 

школе группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Вне игровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; бытовая 

деятельность; 

экспериментирование; 

конструирование; наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

4-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры; 

Игровая деятельность во 

время прогулки; 

тематические досуги.  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактич6еские игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 



 

 

театрализованные 

постановки, решение задач 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деятельность  

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со старшей 

гр.) 

* наша планета 

(подготовительная гр) 

4-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 
основ  собственной  
безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

4-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  деятельность 

7. Развитие трудовой деятельности 



 

 

7.1. Самообслуживание 4-5 лет  средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,    

досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 



 

 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

7.3.  Труд  в природе 4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и 

цветнике 

 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая  

игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

Продуктивная деятельность 



 

 

игр детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью.игры и игрушки 

своими руками. 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

4-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 



 

 

 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

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

достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела». 

13. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный?  

 

 

 

 



 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

   Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

   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, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.  

 

Формирование элементарных математических представлений 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков 

счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления.  

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений  
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

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

 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  



 

 

2) Демонстрационные опыты  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).  

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

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

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

 

Ребенок и мир природы  

Законы общего дома природы:  

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь  

- В природе всѐ взаимосвязано  

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое  

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

- практические - наглядные - словесные 

Рассмотрение картин, демонстрация 

фильмов 

Труд в природе 

Элементарные опыты 

Индивидуальные поручения 

Коллективный труд 

 

 

 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 
Наблюдения: 

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния предмета по 

отдельным признакам 

- восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

Игра: 

- дидактические игры: 

 предметные 

 настольно-печатные 

 словесные 

 игровые упражнения 

 игры-занятия 

- подвижные игры 

- творческие игры (вт.ч. строительные) 
 

Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

  

Опыты 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 



 

 

должен сам получать знания   

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и  

опыт-исследование 

 

 

Ребенок и мир природы 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая 

природа 

 

 

  

 

растения 

  

грибы 

  

животны

  

челове

  

вода 

  

почва 

  

воздух 



 

 

 е к 

 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

- В природе всё взаимосвязано 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

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

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

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

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

собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

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

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Природа родного края 

 

Истоки отношения к  природе 

 

 
Малая Родина 

 

Семья 

 

 

П

е

д

а

г

о

г 



 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлений 

       

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

 

   Прием 

предложения 

и обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективно

е 

планирование 

 Перспектива, 

направленная 

на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Эксперимент

ирование 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  времени  

средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское   

экспериментирование 

4-5 лет  

средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ, Простейшие  опыты 

Игры экспериментирования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  



 

 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ, Тематическая прогулка, 

КВН (подг. гр.) 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  мира, 

расширение  кругозора 

* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

4-5 лет  

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ, Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

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  

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в дошкольных группах , их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 



 

 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

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

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 



 

 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

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, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

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

отечественных традициях и праздниках.  

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов.  

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и 

внимания  

Различные вида деятельности  Развитие познавательной 

мотивации 

Вопросы детей  Развитие любознательности  Формирование специальных 

способов ориентации  

Образовательная деятельность 

по развитию логики  

Развитие воображения и 

творческой активности  

Экспериментирование с 

природным материалом  

Развивающие игры   Использование схем, символов, 

знаков 

 



 

 

 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач:  
- Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

   Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

   Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

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

   Формирование элементарных математических представлений. ФЭМП, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

   Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

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. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе 



 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  времени  

средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

4-5 лет  

средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ, Простейшие  опыты 

Игры экспериментирования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 



 

 

группы полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ, Тематическая прогулка, 

КВН (подготовительная  группа) 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

дидактических материалов , 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Приобщение к 

социокультурным  

ценностям 

4-5 лет  

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ   Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии  Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

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  

 

 

4. Ознакомление с миром 

природы 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

Игровые занятия с использование 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(средняя группа) 

Простейшие опыты 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 



 

 

игровую) 

5-7 лет, 

старшая 

и подг. 

группа 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН, викторины, конкурсы (п.г.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры 

Наблюдение на 

прогулке 

Экспериментирования  

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

    Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

    Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.  

    Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними.  

    Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.  

    Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес.  

    Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

    Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 

— из металла, шины —из резины и т.п.).  

    Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.  

   Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

   Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  

   Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

   Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

   Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

   Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание.  

   Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

   Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.  

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

   Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности.  



 

 

   Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира.  

   Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.).  

   Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.).  

   Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда —фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

   Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

   Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

   Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

   Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы.  

   Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету.  

   Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер.  

    Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам.  

 

   Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

   Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

   Организовывать презентации проектов.  

   Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

   Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

   Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.)  

   Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры.  

   Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей.  

   Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

   Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).  

   Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- положительный 

отклик на игровое действие.  

   Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

   Воспитывать творческую самостоятельность.  

   Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

   Воспитывать культуру честного соперничества в играх – соревнованиях.  



 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

   Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения.  

   Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов.  

   Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

   Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.).  

   Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

   Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности.  

   Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  

   Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

   Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

   Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

   Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

   В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

   Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

   Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

   Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

   Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

   Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

   Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

   Развивать и закреплять сенсорные способности.  

   Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

   Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

   Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

   Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

   Формировать первичные представления о школе.  



 

 

   Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

   Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

   Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

   Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

   Обогащать представления детей о мире предметов.  

   Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.).  

   Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.).  

   Расширять представления детей о профессиях.  

   Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

   Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

   Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства).  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

   Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

   Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

   Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

   Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

   Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

   Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  



 

 

    Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность).  

   Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении 

и биологической обоснованности различных рас, формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

    Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

   Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

    Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.  

    Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними.  

   Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.  

   Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес.  

   Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

   Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 

— из металла, шины —из резины и т.п.).  

   Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.  

 

   Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  

   Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние).  

  Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  



 

 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.  

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности.  

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди 

в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и 

т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

   Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

   Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

   Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы.  

   Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету.  

   Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

   Совершенствовать глазомер.  

   Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам.  

    

   Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

   Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

   Организовывать презентации проектов.  

   Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

   Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

   Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.)  

 



 

 

   Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- положительный отклик 

на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх – соревнованиях.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.).  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  



 

 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

 

Приобщение к социокультурным ценностям  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обогащать представления детей о мире предметов.  

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т.п.).  

Расширять представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства).  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве.  



 

 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении 

и биологической обоснованности различных рас, формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

   Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

     Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

    Развивающие задачи РЭМП 

- Формировать представление о числе. 

- Формировать геометрические представления. 

- Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

- Развивать сенсорные возможности. 

- Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков 

счета и измерения различных величин. 

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  

накопления чувственного опыта и его осмысления      



 

 

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 

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

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2. Демонстрационные опыты  

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

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

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики   

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Содержание психолого - педагогической работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

     Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  

     Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну».  

    Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка».  

     Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

     Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

слету?», «На котором месте?».  

     Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3».  

     Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»).  

     Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  



 

 

     На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве.  

 

     Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине).  

     Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

     Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины.  

     Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.).  

 

     Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  

     Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

     Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.  

     Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

     Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

     Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др.  

 

     Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх —вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки).  

     Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко).  

 

     Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

      Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

     Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе).  

     Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 



 

 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  

     Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (55 на 1).  

     Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

     Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

     Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу 

и заданному числу (в пределах 10).  

    Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

     Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

     Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5).  

     Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).  

     Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

 

     Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

     Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

     Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

     Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

     Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

 

     Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

     Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

     Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —круглые и т. д.  

     Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

 

     Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди)— сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

     Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

 



 

 

     Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

     Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра.  

     

      Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

     Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

     Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей.  

     Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками.  

     Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

     Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго 

десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

      Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10.  

      Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе).  

      Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

      Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). Величина.  

      Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета.  

      Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

     Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

     Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку).  

     Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения.  

     Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях  

     Познакомить с весами.  

     Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

 

     Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

     Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой.  

     Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  



 

 

     Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей 

круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

     Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

 

     Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.).  

     Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

     Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

     Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

 

     Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

     Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время».  

     Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  

     Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Ознакомление с миром природы 

 

     Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

     Расширять представления детей о природе.  

     Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

     Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

     Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

     Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.).  

     Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

     Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

     Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

     Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

     Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  



 

 

     Учить детей замечать изменения в природе.  

    Рассказывать об охране растений и животных.  

    Сезонные наблюдения  

     Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.).     Привлекать к участию в сборе семян растений.  

     Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей 

о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега.  

     Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

     Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши.  

 

     Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

     Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

     Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях.  

     Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

     Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

     Учить ухаживать за растениями.  

     Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

     Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

     Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

     Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.).  

     Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

     Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

     Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон.  

     Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

     Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы.  

     Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

     Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

     Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  



 

 

     Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

     Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

     Сезонные наблюдения  

     Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

     Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман.  

     Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

    Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—

маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок).  

 

     Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

     Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса.  

     Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

     Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  

     Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

     Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы.  

     Продолжать знакомить детей с дикими животными.  

     Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.  

     Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

     Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

     Расширять представления о насекомых.  

     Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

     Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).  

     Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

     Развивать интерес к родному краю.  

     Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

     Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

     Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.      

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

     Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности.  

     Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.).  

     Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  



 

 

     Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

      Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы.  

     Сезонные наблюдения  

     Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

     Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

     Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

     Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.).  

     Объяснить, что это корм для птиц.  

     Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

     Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

     Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

     Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

     Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

     Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

     Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

     Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

     Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

      Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

     Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят.  

     Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось».  

     Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

     Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.  

      Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в МКОУ, их достижениях 

и интересах:  

- Чему мы научимся (Чему научились)  

- Наши достижения,  



 

 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях МКОУ,  

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

2. Консультирование.  

Цель:  

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

- Преодоление сложившихся стереотипов,  

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников,  

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком.  

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование фото - и видеоматериалов.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей  

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей.  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы.  

9. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый поселок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в России», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.д.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

овладения литературным языком своего народа.  

Речевое развитие направлено на решение следующих задач:  

 Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря 



 

 

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

4) Развитие речевого творчества. 

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

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

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

 

  Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

    Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

    Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

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

действия.  

 

Принципы развития речи  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  

 

Основные направления работы по развитию речи детей  

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

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

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

3) Формирование грамматического строя:  

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

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

- словообразование.  

4) Развитие связной речи:  

- диалогическая (разговорная) речь;  

- монологическая речь (рассказывание).  

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

нахождение места звука в слове.  

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Методы развития речи:  
1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.).  



 

 

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- общая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации, инсценировки,  

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

 

Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) 4)Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

 

Содержание психолого - педагогической работы 

«Речевое развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении.  

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат.  



 

 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным значением (слабый —

сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух.  

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  



 

 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица— медвежонок—медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные 

и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка.  

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  



 

 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 



 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

 

4-5 лет, 

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-  Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 



 

 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

 

4 -5 лет, 

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- 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 дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



 

 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

4 -5 лет, 

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника-

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

4-5 лет  

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 



 

 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 
 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 



 

 

этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

 



 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство  

детей с художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте 

- Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Художественная литература 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

     Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки.  

     Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям.  

     Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению.  

     Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

     Продолжать работу по формированию интереса к книге.  



 

 

     Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

     Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

       Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

     Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

     Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки.  

     Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

     Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

     Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

     Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

     Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

     Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

     Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

     Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках.  

     Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

     Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

     Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

     Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

     Развивать у детей чувство юмора.  

     Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову.  

     Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы).  

     Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

     Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников «Речевое развитие» 
 

    1. Информирование родителей о содержании деятельности МКОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:  

- Чему мы научимся (Чему научились),  

- Наши достижения,  

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях МКОУ  

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания 

и т.п.)  



 

 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, выставки и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.  

6. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей.  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам.  

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

10. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

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

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей.  

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии).  

 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 В качестве тематических модулей в нее включены «Художественное творчество» и «Музыка».  

 Тематический модуль «Художественное творчество» направлен на решение следующих задач:  

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность;  

- поддерживать инициативу в самостоятельность в различных видах изобразительной и 

конструктивной деятельности;  

- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно- эстетическое развитие 

ребенка;  

- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 

деятельности;  

- формировать познавательные интересы и эстетическую культуру личности, эстетические качества 

и художественный вкус. 

     Содержание художественно-эстетического развития:  

- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию детей, 

в том числе музыкальному;  



 

 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- развитие предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах;  

- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных произведений;  

- реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей для 

самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве 

и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

     Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

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

2). Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответ-

ствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3). Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4). Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5). Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6). Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

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

образных представлений; 

8). Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа. 

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

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста: 

1). Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей. 

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

труду и самостоятельного детского творчества. 

3). Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1). Способность эмоционального переживания. 

2). Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям).  

3). Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

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

сопереживания.  

2). Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3). Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».).  

4). Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

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

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 



 

 

6). Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7). Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8). Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

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

жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 

деятельности и творчества. 

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

считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они 

являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого 

процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3). Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 

факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4). Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и 

мировой художественных культур. 

5). Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования: 

1). Из строительного материала. 

2). Из бумаги. 

3). Из природного материала. 

4). Из промышленных отходов. 

5). Из деталей конструкторов. 

6). Из крупногабаритных модулей. 

7). Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1). Конструирование по модели. 

2). Конструирование по условиям. 

3). Конструирование по образцу. 

4). Конструирование по замыслу. 

5). Конструирование по теме.  

6). Каркасное конструирование. 

7). Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

 

 



 

 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1). Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2). Приобщение к музыкальному искусству. 

3). Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1). Слушание. 

2). Пение. 

3). Музыкально-ритмические движения. 

4). Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

Методы музыкального развития: 

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

2). Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3). Словесно-слуховой: пение. 

4). Слуховой: слушание музыки. 

5). Игровой: музыкальные игры. 

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

Содержание работы: «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

импровизация на детских музыкальных инструментах  

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 



 

 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

4-5 лет   

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

4-5 лет   

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 



 

 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

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 

 

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»   

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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 («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 



 

 

организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 
 

 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Тематический 

модуль 

Группа Конструктивно-модельная деятельность 
 

«Художествен-

ное творчество» 

Средняя 

группа (от  

4 до 5 лет) 

     Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада.  

     На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части.  

     Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

     Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

     Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах —стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).  

     Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, 



 

 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек.  

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).  

     Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

     Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы.  
 

 Старшая  

группа (от 5 

до 6 лет) 

     Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

     Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций.  

     Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие.  

     Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения 

и планировать создание собственной постройки.  

     Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

     Учить заменять одни детали другими.  

     Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта.  

     Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.  

      Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять  
  

 Подготовит

ельная к 

школе  

группа  

(от 6 до 7  

лет) 

     Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.).  

     Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

     Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение.  

     Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений.  

     Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу.  

     Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 



 

 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта).  

     Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

     Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома).  

     Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу.  

    Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами.  

    Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах).  
  

Музыка Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

     Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  

     Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

     Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

     Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

     Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

     Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы).  

     Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —

си первой октавы).  

     Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами.  

     Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки.  

     Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

     Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

     Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст.  

     Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки.  



 

 

     Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки.  

     Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах.  

     Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  

     Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный).  

     Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений  (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

     Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

     Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее.  

     Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

     Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

     Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

     Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

     Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

     Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

     Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

     Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. Песенное творчество. Учить 



 

 

импровизировать мелодию на заданный текст.  Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально - образное содержание.  

     Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

     Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед).  

     Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсцеирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) 

в разных игровых ситуациях.  

     Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

     Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

     Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  

     Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп.  

     Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  
  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа (от 6 

до 7 лет) 

     Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус.  

     Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

     Совершенствовать звук высотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

     Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку.  

    Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

     Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

     Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память.  

     Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  



 

 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

     Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

     Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально- 

слуховую координацию.  

     Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

     Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

     Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

     Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

     Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

     Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

     Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

     Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.).  

     Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

     Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

     Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

   Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и «Физическое 

развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

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

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 



 

 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Принципы и подходы к реализации программы: 

 Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип  научной обоснованности и практической применимости,проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление  здоровья; 

 Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 Принцип результативности и преемственности -  соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 Принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

         Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  



 

 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Система оздоровительных мероприятий в МКОУ Половинкинская СОШ предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

  полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

все группы 

все группы 

 

 

ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

ежедневно 

 

 

воспитатели, 

медик, 

воспитатели 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность все группы ежедневно воспитатели,  

инструктор физ. 

культуры 

2.1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно инструктор физ. 

культуры 

воспитатели, 

2.2. Организованная  образовательная 

деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие» 
                                                                        

в зале  

                                                                      

на улице 

все группы 

все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

инструктор физ. 

культуры 

воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  (санки, 

лыжи, велосипед и др.) 

во всех 

группах 

2 р. в неделю воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготов. 

гр. 

2 р. в неделю воспитатели, 

инструктор  

физ.культуры 

2.5.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

 

все группы 

 

1 р. в месяц 

инструктор физ. 

культуры 

воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

 

все группы 

 

2 р. в год 

инструктор физ. 

культуры 

воспитатели 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминотерапия все группы курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

все группы  неблагоприятный 

период (осень, 

медсестра 



 

 

 

проветривание после ООД) весна) 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание) 

все группы в течение года медсестра 

3.5. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) все группы в 

неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа) 

воспитатели, 

медсестра 

      Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 

занятиям. К ним относятся утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты во время провдедения ООД, требующей высокой умственной нагрузки, 

гимнастика после дневного сна. Второе место в двигательном режиме занимает ООД по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности, и физкультурные досуги и праздники. 

Модель двигательного режима: 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная   деятельность 

 Контрольно - 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

   

 

 



 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

  Конкретное содержание образовательной области зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 

деятельности. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

          Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие  детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать,  прыгать. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений 

и физической культуры детей 

 на физкультурных занятиях. Время ООД и её количество в день регламентируется «Программой» и 

СанПиН 2.4.1.3049-13  (не более 3 в день от 10 до 30 минут).   В зависимости от программного 

содержания, ООД  проводится фронтально и подгруппами. Такая форма организации ООД 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении. 

 

Группа 

Длительность 

организованной  

деятельности 

 

Тип ООД 

количество 

в неделю 

количество 

в месяц 

Средняя группа  

20мин 

1. 1.Фронтальное,  в физкультурном зале 

2. 2. Фронтальное,  в физкультурном зале 

 3. Фронтальное,  на свежем воздухе;   

 

3 

 

12 

Старшая  группа  

25 мин 

3. 1.Фронтальное,  в физкультурном зале 

 2.Фронтальное,  в физкультурном зале 

3. Фронтальное, на свежем воздухе;   

 

3 

 

12 

Подготовительная 

группа 

 

ЗО мин 

4. 1.Фронтальное, в физкультурном зале 

 2.Фронтальное, в физкультурном зале  

3. Фронтальное на свежем воздухе;   

 

3 

 

12 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ (ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ) УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ  

1. Уголок для двигательной активности ребенка; 

2. Информационная папка; 

3. Стенд  в холле дошкольного учреждения  «Мы любим, закаляться и спортом заниматься»  

4. Тренажеры; 

5. Физкультурный зал; 



 

 

6. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки 

детского сада, оснащенные спортивным оборудованием. 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон; 

2. CD и аудио материал 

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта); 

2. Наглядно - дидактический материал по предупреждению травматизма на занятиях 

физической культуры; 

3. Игровые атрибуты для подвижных игр; 

Программа охватывает три  возрастных периода физического и психического развития детей: 

 средняя группа  - от четырех до пяти лет 

 старшая группа – от пяти до шести лет 

 подготовительная  группа – от шести до восьми лет 

               В каждом разделе программы дается характеристика возрастных особенностей 

психического и физического развития детей, определены общие и специальные задачи воспитания и 

обучения, особенности организации жизни детей, предусмотрено формирование необходимых 

представлений, жизненно важных умений и навыков в процессе обучения и их развитие в 

повседневной жизни. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  (от 4 до 5 лет) 

направление   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Направление: Физическая культура 

 Формировать правильную осанку. 



 

 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические  качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами).  Ходьба по прямой, по кругу, вдоль  границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением  заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба   в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

 Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5- 3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком  на  голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и 

бег по наклонной доске вверх  и вниз   (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см  от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными  положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

 

Бег 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое);  бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, 

со сменой ведущего.  

        Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза  по 10 м; 

бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной  

и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 



 

 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание 

с одного пролета на другой вправо и влево). 

 

Прыжки. 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние  2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки   с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткойскакалко 

 

Катание, 

бросание, ловля, 

метание 

Прокатывание мячей, обручей дpyг  другу между предметами. Бросание 

мяча друг  другу  снизу, из-за 

 головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя 

руками : из-за головы и одной рукой через препятствия  (с расстояния 2 м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой   рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов  дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель 

(с расстояния 2-2,5 м)   правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые 

упражнения с 

переходами. 

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение  

 по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и 

смыкание. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку 
 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 

в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 



 

 

Упражнения  для   развития  и  укрепления  мышц  брюшного   пресса  и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки   на поясе  5-7сек 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Катание на санках Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору 

Скольжение Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Ходьба на лыжах. 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием.  Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось).  

Проходить на лыжах до 500 м. 

 Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на 

велосипеде. 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прмой, по 

кругу. Выполнять повороты  направо и налево. 
 

 

Подвижные игры.  

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

  Воспитывать самостоятельность  и инициативность в организации  знакомых игр 

 Приучать к выполнению действий по сигналу 

 

С бегом. 

«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», Позвони   

в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

 

С прыжками. 

«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается» С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», 

«Перелет птиц»,   «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОБЛАСТЯМИ 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Базовая 

образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 



 

 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Прогулки 

ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Формирование доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

 Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

  Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым;   

 Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию. 

 Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Продолжать формировать  у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах,  выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать  навыки 

основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

  Способствовать развитию эмоционально-



 

 

образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений. 

«Речевое развитие» 

 Запоминать небольшие и  простые по 

содержанию считалки; 

 Способствовать развитию 

любознательности; 

 Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, 

событиях; 

 

«Познавательное развитие» 

 Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

 Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия; 

 Развивать наблюдательность и внимание 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 

Направление: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления  об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления  о зависимости здоровья человека от правильного питания;  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать  свое 

самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физ- культурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном  зале и на 

спортивной площадке 

Направление: Физическая культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 



 

 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой).  

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом,  с выполнением различных заданий воспитателя.  

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки 

 

Бег. 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 

80-120 м (23 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 

по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

 

Ползание и 

лазанье. 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; 

ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами,  лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между  рейками. 



 

 

 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на 

расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 

30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 

см), в длину  с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-

40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад, через длинную  скакалку (неподвижную и качающуюся) 

 

Бросание, ловля, 

метание. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой (правой, левой  

не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 

разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча  о землю на месте с продвижением шагом вперед 

(на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые 

упражнения с 

переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение 

в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением 
 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными 

в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх 

- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 



 

 

ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 

с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе  

дистанцию 1-2 км. 

  Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». 

«Подними», «Догонялки». 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, выполнять  повороты налево и направо.  

 Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 
 

Спортивные игры 

Элементы 

баскетбола. 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч  в корзину двумя  руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

 

Элементы 

футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки,  ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг  другу в парах. 
 

Подвижные игры.  

 Продолжать учить детей самостоятельно  организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 



 

 

 Учить спортивным играм и упражнениям 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру»,  «Караси и 

щука»,  «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники»,  «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше  прыжков?», «Классы». 

 

С лазаньем и 

ползанием. 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

 

С метанием. 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему»,  «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования. 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Базовая 

образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

3 раза в неделю 

 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Прогулки 

ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра 

 

ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 



 

 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща 

трудиться, заниматься;  

 Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто 

слабее.  

 Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость,  

умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников 

 Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно 

готовить  и пособия к занятию, 

убирать их. 

 Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги 

вперед). 

 Учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Учить придумывать движения 

проявляя самостоятельность  в 

творчестве. 

«Познавательное развитие» 

 Развивать в играх память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности  детей. 

 Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, 

как дружелюбие, 

дисциплинированность.  

 Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

«Речевое развитие» 

 Запоминать считалки, 

 



 

 

скороговорки, загадки 

 Продолжать развивать речь как 

средство общения. 
 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  (от 6 до 7 лет) 

Направление:  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления  детей о рациональном питании  (объем пищи, последовательность  

ее приема, разнообразие  в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного  света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Направление:  Физическая культура 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,  

настойчивость, решительность,  смелость, организованность, инициативность,  

самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,  придумывать 

собственные игры,  варианты игр,  комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

 

 



 

 

Основные движения 

 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким   подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и 

назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по 

прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений.  

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием 

(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

 

Бег. 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким  и широким 

шагом.  Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением  препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег  в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 

80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег   на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к 

концу года. 

 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,  

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч 

разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку  

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации  движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет 

по диагонали. 

 

Прыжки 

Прыжки на  двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,  

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с 

песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа,  на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги 

на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание 



 

 

на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

 

Бросание, ловля, 

метание. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя  ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель 

из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

 

Групповые упражнения  

с переходами. 

Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение  в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге.круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением 
 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и 

в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 



 

 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

 

Катание на 

санках. 

Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.).  Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — 

эстафетах  с санками. 

 

 

Скольжение. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой  горки. 

 

 

Ходьба на лыжах. 

 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом  

 (с палками).  Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 23 км в медленном 

темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

 Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

 

 

Катание на 

велосипеде и 

самокате. 

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить.  

Свободно кататься                             на самокате. 

 
 

 

Спортивные игры 

 

Элементы 

баскетбола. 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи   друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 



 

 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы 

футбола. 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой  между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу  

 клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 
 

 

Подвижные игры. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве;  

 Учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 

 

С бегом. 

Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее  

соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун  и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери»,  «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину  больше мячей?»  

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Базовая 

образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

3 раза в неделю 

 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 



 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Прогулки 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься, договариваться, 

помогать друг другу 

 Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

 Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.  

 Приучать детей старательно, 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

 Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке)Учить 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

 Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая   

эмоционально-образное содержание; 



 

 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь пособия и оборудование, 

убирать  на место после работы. 

 Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

 Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

«Познавательное развитие» 

 Совершенствовать координацию руки 

и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах 

деятельности. 

 

«Речевое развитие» 

 Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний 

 Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

«Физическое развитие» 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  



 

 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т.д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  



 

 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол).  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом МКОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

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

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МКОУ и семье:  

   - Центры физической активности,  

   - Закаливающие процедуры,  

  - Оздоровительные мероприятия и т.п.  

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

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

МКОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в МКОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

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

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

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи МКОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в МКОУ.  

14. Педагогическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами исследований. Отслеживание динамики развития 

детей.  

15. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

16. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия семьи и МКОУ, способствующего укреплению 

семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа МКОУ и уважению 

педагогов  



 

 

2.2.3 Содержание образовательной работы с детьми с применением современных 

педагогических технологий 
Метод проектов 

Цель метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанников на определенный и 

запланированный результат (специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий), который получается при решении той или иной актуальной практически или 

личностно значимой для группы или отдельного ребенка проблемы.  

Характерные особенности взаимодействия  
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, 

парную, групповую, которая выполняется в течение определенного отрезка времени, что обеспечивает 

развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия.  

Составляющие технологии  
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 

применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Имеет 

определенную структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; введение в 

проблему; поэтапное решение проблемы в процессе исследовательской деятельности; обсуждение 

результатов, систематизация информации; получение продукта деятельности; презентация результатов 

проектной деятельности.  

Проекты различаются по доминирующей деятельности участников и могут быть: практико-

ориентированными, исследовательскими, информационными, творческими, ролевыми. По 

комплексности и характеру контактов проекты можно разделить на моно- и межпредметные. По 

продолжительности - на мини-проекты, краткосрочные и долгосрочные проекты.  

Проектная деятельность позволяет учить детей  

 проблематизации;  

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности;  

 элементам самоанализа;  

 представлению результатов своей деятельности и хода работы;  

 презентаций в различных формах с использованием специально подготовленного продукта 

проектирования (макетов, плакатов моделей, театрализации, сценических представлений);  

 практическому применению знаний в различных (в том числе и нестандартных) ситуациях.  

Основные этапы педагогической технологии метод проектов 

1. Ценностно-ориентированный этап: мотивация детей к проектной деятельности, раскрытие 

значимости и актуальности темы, формулирование проблемы, введение детей в проблемную 

ситуацию. Активность ребенка направлена на сознание и осмысление актуальности темы, мотива 

деятельности, формулирование проблемы, вхождение в проблемную ситуацию.  

2. Конструктивный этап: планирование объединения рабочих групп, поиск литературы, помощь в 

планировании этапов практической деятельности, стимулирование поисковой деятельности детей. 

Дошкольники включаются в проектную деятельность в составе групп или индивидуально, сбор 

материалов по теме.  

3. Практический этап: осуществляется координация деятельности детей, консультирование по 

возникающим вопросам, стимулирование деятельности. Дети поэтапно реализуют содержание 

деятельности по решению проблемы.  

4. Заключительный этап: педагог оказывает помощь в оформлении проекта, подводит детей к 

формулировке выводов по проблеме проекта. Оформляются результаты, продукт деятельности, 

формулируются выводы.  

5. Презентационный этап включает подготовку экспертов, организацию проведения презентации. 

Проходит презентация проекта, защита его основных позиции.  

6. Оценочно-рефлексивный этап предполагает стимулирование детей к самоанализу и самооценке. 

Происходит оценка деятельности по педагогической эффективности проекта, совместная с 



 

 

детьмиэкспертная оценка результативности осуществленной работы, самооценка детьми своего 

вклада в проект, собственной деятельности. 

 
Алгоритм проектной деятельности педагога и детей 

 
Этапы работы над проектом  

 

 

1. Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых.  

2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего результата.  

3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи.  

4. Активизация способов получения информации.  

5. Получение необходимой информации.  

6. Обобщение полученной информации.  

7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта.  

8. Реализация проекта.  

9. Обсуждение результата, хода работы.  

10. Презентация результатов.  

11. Совместное определение перспективы развития проекта.  

 

Педагогическая технология детского экспериментирования  
Цель: создание условий для осуществления детского экспериментирования.  



 

 

Задачи:  
1.Учить детей выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить, предлагать возможные 

решения, проверять эти возможные решения практическим путем.  

2.Учить детей проверять возможные решения экспериментальным путем.  

3.Учить детей делать выводы, в соответствии с результатами эксперимента или опыта, обобщать и 

анализировать их.  

4.Учить детей выделять существенные признаки и связи предметов и явлений, сопоставлять различные 

факты, выдвигать гипотезы и строить предположения.  

5.Развивать у детей умение отбирать средства и материалы для экспериментальной деятельности.  

6.Развивать у детей умение фиксировать этапы действий, действовать в соответствии с алгоритмом. 

Алгоритм реализации технологии детского экспериментирования 

 

этапы реализации  деятельность педагога  деятельность детей  ожидаемый результат  
Подготовительный этап  Актуализация проблемной 

ситуации. Создание 

условий, необходимых для 
проведения опыта или 

эксперимента в 

соответствии с техникой 

безопасности, подготовка 

экспериментального 

оборудования, составление 

карт – схем и т.д. 

Мотивация детей к 

исследовательской 

деятельности. Напоминание 

правил техники 
безопасности при работе с 

экспериментальным 

оборудованием.  

 

Осознание и осмысление 

проблемы. Подготовка 

рабочего места  

 

Появление у детей 

заинтересованн ости, 

желания принять участие в 
опыте или эксперименте, 

познавательног о интереса. 

Создание оптимальных 

условий для проведения 

опыта или эксперимента.  

 

Этапы формулирования 

цели эксперимента  
 

Обсуждение проблемы с 

детьми, подведение детей к 

постановке цели 

эксперимента или опыта, 
выдвижению рабочих 

гипотез. Оказание 

содействия детям в 

выдвижении гипотез по 

мере необходимости.  

Формулирование цели 

эксперимента или опыта 

(совместно со взрослым). 

Выдвижение рабочих 
гипотез.  

Обозначена цель 

эксперимента или опыта. 

Выдвинуто несколько 

рабочих гипотез.  

Этапы планирования  
 

Обсуждение с детьми 

алгоритма действий по 

проведению эксперимента 

или опыта. Подведение 

детей к выполнению 

алгоритма действий.  

Составление алгоритма 

действий по проведению 

эксперимента или опыта. 

Осмысление содержания 

карты-схемы эксперимента 

или опыта.  

Составлен алгоритм 

действий по проведению 

эксперимента или опыта  

Этапы коррекции 

проблемы  
 

 

Коррегирующие действия 

по мере необходимости.  

Уточнение проблемы. 

Обсуждение новых гипотез 
по мере необходимости.  

Предотвращен ие 

отклонений от 
поставленной цели.  



 

 

Практический этап 

детского 

экспериментирования  
 

Помощь детям в 

организации практической 

деятельности (объяснение, 

разъяснение). По мере 

необходимости совместное 

выполнение с детьми 

практических действий. 

Контроль за соблюдением 
техники безопасности при 

проведении детьми опыта 

или эксперимента.  

Проверка предположений 

на практике. Отбор нужных 

средств, реализация в 

действии. В случае не 

подтверждения 

первоначальной гипотезы – 

возникновение новой 

гипотезы, предположения с 
последующей реализацией 

в действии. Если гипотеза 

подтвердилась - 

формулирование выводов  

Проведенный эксперимент 

или опыт  

Заключительный этап  
 

Подведение итогов, 

оценивание результатов. 

Настрой на новую 

проблемную ситуацию, 

предстоящую деятельность.  

Само оценивание, 

повторное осмысление 

проблемы с новой точки 

зрения.  

Подтверждение 

(опровержение) 

предполагаемо й гипотезы.  

 

 2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

     Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка):  

- для детей дошкольного возраста (4 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 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), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

     Содержание Программы в полном объѐме реализуется в процессе организованной 

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается 

наличием партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации образовательной программы в обязательной части 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 



 

 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

дошкольных группах: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 



 

 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

                Технологии проектной деятельности 

       Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с полови-

ной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  



 

 

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам дошкольного образования;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

             Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются  со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 



 

 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

      Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

      Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 



 

 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

        Технологии «Портфолио дошкольника» 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его 

фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я 

хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДО 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

    в МКОУ Половинкинская СОШ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 



 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы в 

обязательной части 

Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах 

обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, 

особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями, климато- 

географическими условиями региона, образовательными потребностями родителей 

(законных представителей), требованиями СанПиН. 

Методы по источнику знаний: 

- Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

- Наглядные (группы наглядных методов: иллюстраций и демонстраций). 

- Практические (основаны на практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки). 

Методы по характеру образовательной деятельности детей: 

- Информационно – рецептивный. Педагог сообщает готовую информацию, дети 

воспринимают, осознают, фиксируют в памяти. 

- Репродуктивный. Метод состоит в многократном повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя. 

- Частично – поисковый. Педагог разделяет проблемную задачку на подпроблемы, 

дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решений. 

- Исследовательский. В основе метода лежит познавательный интерес. Педагог 

создает условия для удовлетворения интереса ребенка. 

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном 

опыте. В группу методов входят дидактические игры – специально разработанные, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения 

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ: 

- Проектная деятельность. В воспитательно-образовательном процессе проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, 

педагоги, родители и другие члены семьи, а также представители социума. Проектная 

деятельность планируется и осуществляется во всех возрастных группах. 

- Проблемно – поисковая (исследовательская) деятельность. Цель – формирование у 

дошкольников способности к исследовательскому типу мышления. 

В детском саду практикуются следующие виды исследовательской деятельности: 

- Практическое экспериментирование. 

- Умственное экспериментирование. 

- Социальное экспериментирование, старший возраст: опыты – освоение причинно – 

следственных связей и отношений, коллекционирование, путешествие по карте, 

путешествие по «реке времени». 

- Технология проблемно – игрового бучения. Технология способствует развитию 

мыслительных способностей и личностных качеств ребенка в условиях эмоционального 

комфорта. Активно используется во всех возрастных группах. 

- Игровые технологии. В игре создаются благоприятные условия для развития 

воображения, речи, элементов логического мышления, формирования способностей 

производить действия в умственном плане. Игровые технологии используются во всех 

возрастных группах, являются самыми эффективными в развитии детей – дошкольников. 

- ТРИЗ. Основная задача использования ТРИЗ – технологии – привить ребенку 



 

 

радость творческих открытий. 

- Метод моделирования. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. Элементы данного метода используются начиная с младших 

групп, однако системно – с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Интегрированное обучение. Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания образовательных областей позволяет 

детям воспринимать окружающий мир целостно, что способствует их возрастным 

особенностям. Образовательный процесс становится интересным и содержательным. 

- Здоровьесберегающие технологии. Обеспечивают ребенку сохранение 

физического и психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, 

навыки по здоровому образу жизни. 

- Профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, профилактические мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

- Физкультурно – оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания. 

- Технологии обучения здоровому образу жизни



 

 

 

 

Таблица 4 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально- игровое упражнение, игра, беседа, игра, беседа, наблюдение, 

коммуникативное наблюдение, рассматривание психогимнастические этюды, чтение 

развитие наглядного материала, чтение художественной литературы, 

 художественной литературы, педагогическая ситуация, праздник, 

 педагогическая ситуация, праздник, досуги, развлечения, экскурсия, 

 досуги, развлечения, экскурсия, ситуация морального выбора, 

 ситуация морального выбора, ситуативный разговор, проектная 

 поручение, дежурство, просмотр деятельность, интегративная 

 мультфильмов, видеофильмов деятельность, рассматривание 

  иллюстративного материала, 

  мультимедийные презентации, 

  просмотр и анализ мультфильмов, 

  видеофильмов, телепередач, 

  экспериментирование, поручение   и 

  задание, дежурство, совместная 

  деятельность взрослого и детей 

  тематического характера 

Познавательное игра, игровые упражнения, чтение чтение художественной литературы, 

развитие художественной литературы, чтение энциклопедий, проектная 

 рассматривание наглядного деятельность, познавательно- 

 материала, наблюдение, игра- исследовательская деятельность, 

 экспериментирование, экспериментирование, создание 

 исследовательская деятельность, коллекций, развивающая игра, 

 развивающая игра, экскурсия, наблюдение, проблемная   ситуация, 

 ситуативный разговор, рассказ рассказ педагога, беседа, 

 педагога, интегративная интегративная деятельность, 

 деятельность, беседа,   проблемная мультимедийные презентации, 

 ситуация экскурсии, коллекционирование, 

  дидактические игры 

Речевое развитие чтение художественной литературы, чтение художественной литературы, 

 игра, игровая ситуация, беседа, составление рассказов, 

 рассматривание иллюстраций, пересказ, разучивание 

 рассматривание предметных, стихотворений, рассматривание 

 сюжетных картинок, дидактическая иллюстративного материала, 

 игра, ситуация общения, беседа (в решение проблемных ситуаций, 

 том числе в процессе наблюдения за ситуативный разговор с детьми, игра, 

 объектами природы, трудом игровые упражнения, звуковые игры, 

 взрослых), интегративная проектная деятельность, создание 

 деятельность, разучивание потешек, коллекций, интегративная 

 



 

 

 стихотворении, игра-драматизация, 

обсуждение, рассказ педагога 

деятельность, обсуждение 

произведений художественной 

литературы, рассказ педагога, 

инсценирование, сочинение загадок, 

сочинение рифмовок, ребусы со 

словами, речетворчество, решение 

проблемных  ситуаций, 

использование     различных     видов 

театра 

Художественно – рассматривание эстетически изготовление украшений для 

эстетическое  привлекательных предметов, игра, группового помещения к праздникам, 

развитие  игровые упражнения, организация предметов для игры, сувениров, 

  выставок творческих работ, создание макетов, коллекций и их 

  конструирование, слушание оформление, экскурсии в музеи 

  соответствующей возрасту города, рассматривание репродукций 

  народной, классической, детской картин, игра, конструирование, 

  музыки, экспериментирование со моделирование, художественный 

  звуками, музыкально-дидактическая труд, организация выставок 

  игра, музыкальные игры, творческих работ, слушание 

  танцевальные движения, совместное соответствующей возрасту народной, 

  пение классической, детской музыки, 

   музыкально-дидактическая игра, игра 

   на музыкальных инструментах, 

   беседа интегративного характера, 

   элементарного музыковедческого 

   содержания, интегративная 

   деятельность, совместное и 

   индивидуальное пение, музыкальное 

   упражнение, двигательный, 

   пластический танцевальный этюд, 

   танец, творческое задание, концерт, 

   импровизация, музыкальная 

   сюжетная игра, музыкальный 

   праздник, музыкальный досуг, 

   развлечение 

Физическое игровая беседа с элементами физкультурное занятие,   подвижная 

развитие движений, игра, игровые игра, утренняя гимнастика, игра, 

 упражнения, физические беседа, рассуждение, рассказ, чтение 

 упражнения, утренняя гимнастика, художественной литературы, 

 интегративная деятельность, показ, рассматривание, интегративная 

 рассматривание наглядного деятельность, контрольно- 

 материала, ситуативный   разговор, диагностическая деятельность, 

 беседа, рассказ, чтение спортивные и физкультурные досуги, 

 художественной литературы, спортивные состязания, спортивные 

 проблемная ситуация эстафеты, проектная деятельность, 

  моделирование физических 

упражнений и подвижных игр 

   



 

 

 
 

Таблица 5 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства - 

способы действия 

Адекватные дошкольному возрасту 

культурные практики при ведущей 

роли игровой деятельности, 

формирующие представления о 

целостной деятельности, нормах 

совместной деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

ребенка 

Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 

Действия 

ребенка 

Изображает роль 

действий с предметами. 

Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения взрослых. 

Исследует природный и социальный 

мир. Сотрудничает со сверстниками 

Смысл 

действий 

ребенка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать 

«как взрослый», 

заслужить одобрение 

близкого взрослого 

Стремление войти в мир взрослых, 

проникнуть в смысл и мотивы 

деятельности взрослых, познать 

окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнерской 

деятельности 

Свободная деятельность ребенка 

совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми при ведущей роли 

самостоятельной деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер - сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность 

детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и 

Проявляет заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в обсуждение 

результатов действий 



 

 

 

  занятия по освоению 

культурных средств 

способов действий. 

 

Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в 

основные формы 

совместной деятельности 

Актуализация творчества детей, 

оснащение образовательным 

содержанием основных форм 

совместной деятельности 

 

 

Согласно данной модели через Программу реализуется: особенности 

образовательной деятельности разных видов культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства 

в области социально-коммуникативного развития 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше 

времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто 

время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной 

детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, 

занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных 

замыслов   или   в   использовании   новых   приемов.   Возможно   так   же   в   это   время 

и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и 

деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально 

создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально 

организуются, планируются, для них готовится материал, продумывается место и время 

их   создания   (организации).   Иначе    говоря,    это «прямые»    образовательные 

ситуации (например, ситуации которые раньше организовывались как занятия). Основная 

цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, 

создание условий для овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с 

другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание 

детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между 



 

 

детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же 

время для решения других образовательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать 

все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут 

быть: 

- свободная игра детей 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

- Таблица 6 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Игровая дидактические игры 

интеллектуально развивающие 

дидактические с элементами движения 

сюжетно-ролевые 

подвижные 

игры с элементами спорта 

народные игры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

режиссерские 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

Коммуникативная Моделирование ситуаций 

беседы (диалоги) 

рассказ с дальнейшим обсуждением 

разучивание стихов, потешек и др. 

чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

ситуативный разговор 

Тренинги 

интервьюирование 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

сочинение и отгадывание загадок 

проектная деятельность 

коммуникативные игры 

свободное общение по теме 

игры с речевым сопровождением 

игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

инсценирование и драматизация и др. 

правила компромиссного общения и взаимодействия 



 

 

Трудовая ручной труд 
дежурство 

поручение 

задание 

совместная трудовая деятельность и др. 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

в области познавательного развития 
 

 
Таблица 7 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Игровая дидактические игры 

интеллектуально 

развивающие 

дидактические с элементами 

движения сюжетно-ролевые 

подвижные 

игры с 

элементами 

спорта народные 

игры 

музыкальные 

хороводн

ые 

театрализ

ованные 

режиссерс

кие 

игры-

драматизац

ии игра-

фантазия 

строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

игровое моделирование 

ситуаций наблюдения с 

обсуждением 

рассказ с дальнейшим 

обсуждением экскурсии с 

дальнейшим обсуждением 

рассматривание с дальнейшим 

обсуждением решение 

проблемных ситуаций 

экспериментирование 

коллекциониро



 

 

вание 

моделирование 

конструирован

ие проектная 

деятельность 

игры (дидактические, интеллектуально-развивающие 

и др.) и др. информационно-компьютерные средства 

логические 

рассуждения 

актуализация 

опыта детей 

выявление причинно-следственных связей 

обследование предметов 

 

Таблица 8 
 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

в области речевого развития 

 
Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Чтение художественной 

литературы 

чтение с обсуждением 

рассказ 

беседа 

ситуативный разговор 

викторины по прочитанным произведениям 

рассматривание иллюстраций и др. 

инсценирование и драматизация разучивание 

чтение с последующими играми (театрализованная ная, игра- 

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 9 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства в 

области художественно-эстетического развития 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Игровая дидактические игры 

интеллектуально развивающие 

дидактические с элементами движения 

сюжетно-ролевые 

подвижные 

игры с элементами спорта 

народные игры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

режиссерские 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная рисование 

лепка 

аппликация 

художественный труд 

проектная деятельность 

творческие задания 

изготовление (предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Музыкально - 

художественная 

слушание с дальнейшим обсуждением 

исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

инсценирование и драматизация 

музыкально-ритмические упражнения 

экспериментирование со  звуками 

подвижные игры с музыкальным сопровождением 

музыкально-дидактические игры 

беседы и др. 

досуги 

Чтение художественной 

литературы 

чтение с обсуждением 

рассказ 

беседа 

ситуативный разговор 

викторины по прочитанным 

произведениям рассматривание 

иллюстраций и др. 

инсценирование и драматизация 

разучивание 

чтение с последующими играми (театрализованная, игра- 

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская 

и др.) и др. 

 



 

 

Таблица 10 

Вариативные формы, способы, методы и средства в 

области физического развития 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Двигательная утренняя и бодрящая гимнастика 

физкультминутки 

динамические паузы 

игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

игры и упражнения под музыку 

подвижные дидактические игры 

подвижные игры с правилами 

игры с элементами спорта 

соревнования (эстафеты) 

досуги 

сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая дидактические игры 

интеллектуально развивающие 

дидактические с элементами движения 

сюжетно-ролевые 

подвижные 

игры с элементами спорта 

народные игры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

режиссерские 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 
 

 



 

 

Таблица 11 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы работы Время проведения, 

возраст детей 

Особенности методики Ответственные 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровые минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый 

день. Первая - вторая 

младшая группа 

Комплекс подвижных игр, игровых 

упражнений, основных движений 

Воспитатели 

Физкультурные 

минутки 

Во время занятий 1,5—2 

минуты во всех возрастных 

группах 

Комплексы физических 

упражнений с выходом из-за стола, 

могут включать дыхательную 

Педагоги ДОУ 

Динамические паузы 

(двигательные 

разрядки) 

Во время занятий и между 

занятиями 2—5 минут по 

мере утомляемости детей, 

начиная со второй 
младшей группы 

На занятиях в виде игр. Между 

занятиями в виде подвижных игр, 

танцевальных движений, физических 

упражнений, элементов релаксации 

Педагоги ДОУ 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 
спортивных игр 

Педагоги ДОУ 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей группой 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любое 

время 

Педагоги ДОУ 

Гимнастика после 

сна - 

После сна вся группа 

ежедневно, начиная с 

младшего возраста 

Комплексы физических 

упражнений в спальне и группе 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 минут в 

любое свободное время, в 

зависимости от интен- 

сивности нагрузки, начиная 

с младших групп 

Рекомендуется использование 

наглядного материала, показ 

педагога 

Педагоги ДОУ 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-оздоро- 

вительной работы, начиная 

с младшего возраста 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости носа 

перед проведением процедур 

Педагоги ДОУ 

Релаксация В зависимости от состояния 

детей и цели деятельности. 

Для всех возрастных групп 

Использование классической музыки, 

звуков природы и т.п. 

Педагоги ДОУ 

 

2.3.1 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 

образовательной программе программами по направлениям: художественно- эстетическому, 

речевому, социально-коммуникативному и физическому развитию, а также формирование у старших 

дошкольников предпосылок учебной деятельности для обеспечения равных стартовых возможностей 

для обучения в школе. В соответствии с выделенными направлениями в образовательной программе 

представлены вариативные образовательные услуги, которые составляет не более 40% от общего 

объема реализации образовательной программы МКОУ дошкольные группы.  
Программа «Социокультурные истоки» (Приложение 1)  

Программа «Юный шахматист» (Приложение 2)  



 

 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством ознакомления игры в шахматы.  

Задачи обучения дошкольников игре в шахматы:  
образовательные:   

 Формировать устойчивый интерес детей к игре в шахматы.  

 Познакомить с основными шахматными понятиями, терминами.  

 Учить детей свободно ориентироваться на шахматной доске, разыгрывать шахматные партии.  

 Обеспечить успешное овладение детьми основополагающими принципами ведения шахматной 

партии.  

развивающие:  

 формировать стремление ребенка к самостоятельному решению логических задач.  

 развивать мыслительные операции 

воспитывающие:  

 воспитывать, усидчивость, целеустремленность.  

 учить анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою деятельность, выбирать правильное 

решение.  

 прививать культуру общения, уважение к взрослым и детям.  

 

Ожидаемый результат:  
К концу учебного года дети должны знать:  

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; правила хода и взятия каждой фигуры.  

К концу учебного года дети должны уметь:  

 ориентироваться на шахматной доске;  

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса;  

 правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

 рокировать;  

 объявлять шах;  

 ставить мат;  

 решать элементарные задачи на мат в один ход.  
 

Парциальная программа «По экономическому воспитанию дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». (Приложение 3)  
Цель программы: помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. Через мероприятия 

социально-экономической направленности.  

Основные задачи программы:  
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости 

от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

 признавать авторитетными качествами человека – хохяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценарства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.  



 

 

 

 Ожидаемые результаты  
В результате освоения программы дети:  

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин;  

 знают Российские деньги;  

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности;  

 знают и называют разные виды реклам, ее назначение, способы воздействия;  

 в случае поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою 

или чужую оплошность;  

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых;  

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе.  

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 
Образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков развития 

детей.  

Задачами деятельности МКОУ дошкольные группы по выполнению образовательной деятельности 

для детей с ОВЗ являются:  

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

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

 формирование у детей общей культуры.  

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

Коррекционная работа детей с ОВЗ должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей.  

Для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована:  
 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов;  

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

 

Коррекционная работа направлена на:  



 

 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной 

программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования МКОУ.  

Задачами коррекционной работы являются:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. Целью ПМПк 

является выявление детей с ОВЗ направление их в территориальную ПМПк для определения 

индивидуального образовательного маршрута обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в соответствии со специальными образовательными в соответствии со 

специальными образовательными способностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников 

Для реализации поставленных задач в МКОУ организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК), который осуществляется на основании нормативно - 

правовых документов:  

1. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2009г. № 95 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии».  

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачами плановых заседаний ПМПк МКОУ являются:  

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей.  

 Анализ процесса выявления детей с ОВЗ, определения необходимости диагностического 

обследования, условий проведения и методов диагностики.  

 Организация диагностического обследования детей, определение актуальных и резервных 

возможностей ребенка, оформление необходимых документов.  

 Выработка коллегиального решения ПМПк и направление детей с ОВЗ для 

дифференциальной диагностики в территориальную ПМПК.  

 Изучение заключения и рекомендаций ТПМПК, проведение углубленной диагностики 

нарушений в развитии ребенка специалистами ДОУ для составления индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

 Разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ.  

 Отслеживание динамики развития ребенка в процессе реализации индивидуального 

образовательного маршрута, определение его эффективности, внесение необходимых 

изменений в маршрут.  

 Формирование рекомендаций для родителей и педагогов по организации коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ в условиях дошкольных групп.  

 



 

 

Плановые заседания ПМПк решают все организационно-методические вопросы деятельности 

дошкольных групп.  

Внеплановые заседания ПМПк проводятся при выявлении или возникновении новых обстоятельств, 

отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях.  

Задачи внепланового консилиума:  

 Решение вопроса о необходимости принятия адекватных мер для решения экстренных 

обстоятельств.  

 Внесение изменений в индивидуальные образовательные маршруты при их неэффективности.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения предполагает первичное 

диагностическое обследование ребенка педагогами детского сада с дальнейшим обсуждением 

полученных результатов на ПМПк. По решению ПМПк при не усвоении основной образовательной 

программы ребенок с согласия родителей (законных представителей) направляется на 

территориальную ПМПК. По заключениям ТПМПК при наличии рекомендация воспитание и 

обучение ребенка с ОВЗ осуществляется по адаптированной образовательной программе. 

Специалистами ПМПк составляется на каждого ребенка индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению адаптированной программы.  

Индивидуальный образовательный маршрут составляется на определенный промежуток времени и 

утверждается решением ПМПк. В дальнейшем осуществляется повторная диагностика 

(промежуточная, экспресс-диагностика). На заседании ПМПк принимается решение о степени 

эффективности программы, необходимости ее корректировки или о разработке следующего этапа 

программы сопровождения.  

Закрытие индивидуального образовательного маршрута осуществляется в случае:  

 в случае выбытия ребенка из дошкольных групп;  

 если развитие ребенка приходит в соответствие с нормой.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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.  
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 МКОУ 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 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.  

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. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

     Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

     Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

     Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

     Виды взаимоотношений МКОУ с семьями воспитанников:  
     Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

     Формы взаимодействия с семьей воспитанника  

- Родительская конференция  

- Родительские вечера  

- Родительский лекторий  

- Родительский ринг  

- Родительский тренинг  

- Родительское собрание  



 

 

- Беседа с родителями  

- Дискуссия  

- Мозговой штурм  

- Индивидуальная консультация  

- Посещение семей воспитанников на дому  

- Тематическая консультация  

- Семейная гостиная  

- Семейный клуб  

- Выставки  

- День открытых дверей  

- Конкурсы  

- Почта доверия  

- Папки-передвижки  

- Родительская газета  

- Телефон доверия  

- Форум.  

   

   Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы МКОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МКОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы МКОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка;  

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

родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Модель сотрудничества семьи и 

МКОУ Половинкинская СОШ в течение года 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Проведение мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

3-4 раза в год  

По мере необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

помощь в создании предметно 

–развивающей среды 

2 раза в год 

постоянно 

В управлении МБДОУ участие в работе родительского 

комитета; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»;  

памятки;  

официальный сайт МКОУ; 

консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; родительские 

собрания. 

Обновление постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

 

По годовому плану  

 

1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал 



 

 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, 

развлечения.  

Встречи с интересными 

людьми  

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год  

По плану  

По плану  

 

2-3 раза в год  

 

Постоянно, по плану  

1 раз в год 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия, создаваемые в дошкольных группах МКОУ позволяют достичь 

следующие цели и задачи: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно- коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. Создаваемые в МКОУ дошкольные группы материально-технические 

условия, обеспечивают: 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

выполнение Организационных требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников дошкольных групп. 



 

 

Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Для обеспечения полноценного образовательного процесса 

образовательное учреждение имеет 1 здание, 3 групповые помещения, которые включают в себя: 

помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату. Групповые ячейки 

оборудованы в соответствии с нормативными требованиями и эстетически оформлены силами 

сотрудников дошкольных групп. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической 

базы образовательного процесса оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Также в дошкольных группах МКОУ имеется: 

Музыкально - физкультурный зал; 

Медицинский кабинет; 

Кабинет учителя- дефектолога; 

Кабинет педагога- психолога. 

На территории имеется: 

Групповые прогулочные участки, оснащенные современным оборудованием. Дошкольные группы 

МКОУ имеют технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, 

интерактивные доски, интереактивный стол и др. Узкие специалисты используют в своей работе с 

воспитанниками компьютерные программы. В учреждении имеется собственный сайт и выход в 

Интернет. В дошкольных группах МКОУ оборудованы музыкально - физкультурный зал, 

медицинский и методический кабинет,  пищеблок и прачечная, складские помещения, 

соответствующие требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Материальное-техническое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрено реализуемыми программами 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

реализуется с учетом комплексной программы «Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования», соответствующая ФГОС ДО. Данная программа дополняется 

современными методиками и средствами по образовательным областям 
Примерная общеобразовательная 

программа 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. 

Вераксы. – М.: Мозаикасинтез, 2014. (3 издание) 
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- Учебно-методический комплект к программе «От 

рождения до 
школы». Ребенок третьего года жизни. Пособие для 

родителей и 

педагогов/Под редакцией С.Н. Теплюк. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2017. 

- От рождения до школы. Основная образовательная 

программа 

дошкольного образования/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с 
Физическое развитие» Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7лет -М.: МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ,2018 

С. Ю. Фёдорова – примерные планы физкультурных 

занятий с 

детьми 3-4 лет. М: Мозаика — Синтез, 2017. 

М.М Борисова. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М: 

Мозаика — 

Синтез, 2018. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений. - М: Мозаика - Синтез, 2018. 



 

 

Федорова С.Ю.Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 

5 - 6 лет. Старшая группа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-

96с. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном 

детстве:пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет/М.: Просвещение, 2007.- 

256с. 

Плакаты 

Дидактические пособия в картинках 
«Социально коммуникативное 

развитие» 
Дидактически е пособия в картинках 

Большие плакаты 
1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников: Младшая группа. - М: Мозаика — 

Синтез, 2017. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников: Младшая группа. - М: Мозаика — 

Синтез, 2017. - диск 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7лет. - 2-е изд. Искр. И доп.,- М: 
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018 

4. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. 

Для занятий-с детьми 3-7лет. М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2018г 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа 

3-4лет. – М.:МОЗЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М: 

Мозаика — 

Синтез 2016. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М: 
Мозаика 

— Синтез, 2017. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика - 

Синтез, 2018. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. - М: Мозаика — Синтез, 2018. .В. Абрамова. 

Социально – коммуникативное развития дошкольников. - 
М: 

Мозаика-Синтез, 2018. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - 

коммуникативное 

развитие дошкольников: Старшая группа.- М.: МОЗАЙКА 

- 

СИНТЕЗ, 2018. - 112с. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. - 2 е изд., доп.- 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018.-144с. 

Дидактически е пособия в картинках 
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Большие плакаты 

«Речевое развитие» Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа.3- 

4лет. -М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018 

Гербова В.В. Развитию речи в детском саду. Младшая 

группа. - 



 

 

М.: Мозаика- Синтез, 2018 

Рабочие тетради 

Прописи для малышей-М.: Мозаика -Синтез, 2018. 

Уроки грамоты для малышей-М.: Мозаика -Синтез, 2018. 

Денисова Д. Развитие речи у малышей-М.: Мозаика -

Синтез, 2018. 

О.А. Шиян. Развитие творческого мышления.- М.: Мозаика 

- 

Синтез, 2018. 

Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома от 4 

до 5 лет. 

-М.: Мозаика -Синтез, 2018. 
В. В Гербова - Развитие речи в детском саду.- М.: Мозаика- 

Синтез, 

2018. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа. - М.: 

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2018. - 144с. 

Наглядно - дидактические пособия: 

-Развитие речи в детском саду 

Школа семи гномов от 5 до 6 лет "Дошкольные прописи", 

"Уроки 

грамоты", "Развитие речи" 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 

лет- 2 -е 

изд.-М.:МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2018.-320с. 

Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в картинках: 

- Говори правильно 

-Многозначные слова 

- Антонимы (прилагательные) 

-Множественное число 

- Словообразование 

-Ударение 

- Антонимы (глаголы) 

Шукейло В.А. 90 упражнений для развития речи 
дошкольников. - 

СПб.: Издательский дом "Литера", 2010.-96 с. 

Семеренко И.Г. Учим ребенка рассказывать о себе.- СПб.: 

Издательский дом "Литера", 2011.-32с. 
Художественная литература Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: 

Младшая группа-М.: Мозаика -Синтез, 2018 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. -М: 

Мозаика - 

Синтез, 2005-2017. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. 

Т.С.Комаровой. 
-М.,2018. 

Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей 

дошкольников. -М.: Мозаика - Синтез,2017. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в 

воспитательно – 

образовательной работе детского сада. - М: Мозаика -

Синтез, 2005- 

2016. 

- Комарова Т.С. Изоразительная деятельность в детском 

саду. 

Старшая группа. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018.-

128.:цв.вкл. 
Дронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическо 

еразвитие дошкольников: метод. пособие для воспитателей 

дошк. 

образоват. учреждений-М.Просвещение, 2008.-189с. 

Наглядно -дидактические пособия Народное искусство 

детям: 

- Жостовский букет 



 

 

- Узоры северной двины 

- Дымковская игрушка 

- Полхов- майдан 

- Каргопольская игрушка 

- Мезенская роспись 
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- Городецкая роспись 

- Лубочные картинки 

- Лепим народную игрушку 

- Филимоновская игрушка 

- Хохломская роспись 

- Сказочная гжель 
Серия «Мир в картинках» 

Плакаты большого формата 

Дронова Т.Ню "Я учусь рисовать" пособие для детей 5 - 

6лет 
«Познавательное развитие»  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением. Младшая группа 3-4лет-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019 

Е.Е. Крашенинников. Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников. - М: Мозаика — Синтез, 2018. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. - 
М: Мозаика — Синтез, 2018. 

Помораева И.А., Позина, В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней 

группе 

детского сада: Планы занятий. - М: Мозаика — Синтез, 

2018. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром. - М: Мозаика — Синтез, 2018. 

Н. Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно – 

исследовательская 
деятельность дошкольников. - М: Мозаика — Синтез, 2018. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. - 

М: Мозаика — Синтез, 2017. 

Рабочие тетради 

- Денисова Д. Математика для дошкольников. Средняя 

группа. - М.: Мозаика -Синтез, 2018. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2018. - 

80с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. 

Старшая группа. - М.МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

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

математических представлений: Старшая группа. - 

М.:МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2018. - 80 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: 

Старшая группа. - М.:МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. - 64с. 

Ерофеева Т.И. Математические сказки: пособие для детей 

5-6 лет. - 
М.: Просвещение, 2008.- 16 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- 

М.:МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2018.-64с. 

Наглядног дидактические пособия "Рассказы по картинка": 



 

 

-Родная природа 

- Великая Отечественная Война 

- Кем быть? 

- Распорядок дня 

- Профессии 

- Зима 

- Защитники Отечества 

-Как наши предки открывали мир 

- Азбука юного пешехода 

-Умелые пальчики 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина 

СВ. 
Подготовка к школе ТЕСТЫ математика.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ.- 

2018г. 

. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина 

СВ. 

Подготовка к школе ТЕСТЫ окружающий мир.-

М.:МОЗАЙКА- 
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СИНТЕЗ.- 2018г 

«Художественно эстетическое 

развитие» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: 

Младшая группа-М.: Мозаика -Синтез, 2018 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: 

Подготовительная к школе группа.- М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2018.- 

112.: цв.вкл. 

Наглядно -дидактические пособия Народное искусство 

детям: 

- Жостовский букет 

- Узоры северной двины 

- Дымковская игрушка 

- Полхов- майдан 

- Каргопольская игрушка 
- Мезенская роспись 

- Городецкая роспись 

- Лубочные картинки 

- Лепим народную игрушку 

- Филимоновская игрушка 

- Хохломская роспись 

- Сказочная гжель 

Серия «Мир в картинках» 

Плакаты большого формата 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. -М: 

Мозаика - 

Синтез, 2005-2017. 
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. 

Т.С.Комаровой. 

-М.,2018. 

Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей 

дошкольников. -М.: Мозаика - Синтез,2017. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в 

воспитательно – 

образовательной работе детского сада. - М: Мозаика -

Синтез, 2005- 

2016. 

Комарова Т.С. Изоразительная деятельность в детском 
саду. 

Старшая группа. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018.-
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются требования и 

рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов:  

     - письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения 

психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к 

психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»);  

     - письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки 

России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей 

дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях».  

     Кроме того, в ФГОС ДО зафиксированы критерии к развивающей предметно-пространственной 

среде, которая должна быть:  

- содержательно-насыщенной;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной.  

     Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы).  

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

     Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

     Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

     Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды; наличие полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности.  

     Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

     Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ОВЗ, к материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

    Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

    Развивающая 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. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть построена с учѐтом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учѐт возрастных особенностей детей.  



 

 

     Предметно – пространственная среда в МКОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и построена 

в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области и детские виды деятельности 

согласно следующих принципов:  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Материалы и оборудование Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Средняя группа 

Игровая деятельность      В средней группе предметная игровая среда должна 

быть существенным образом (если не сказать — 

радикально) изменена, по сравнению с младшими 

группами. Постоянные сюжетообразующие наборы 

(тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже 

частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера 

условного пространства, а "начинка" этого пространства 

(подходящие предметы оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости. Так, довольно подробно 

обставленная в младших группах "кухня" для крупных 

кукол, в этой возрастной группе уже должна быть 

представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; 

кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной 

кроватью, столиком и диванчиком, которые легко 

перемещаются; все остальное может быть достроено 

детьми из крупных полифункциональных материалов. 

Универсальная "водительская" зона также становится 

мобильной и представлена штурвалом или рулем на 

подставке, который легко переносится с места на место, 

или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара 

низких (30- 50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает 

"огораживание" любого условного игрового пространства 

(дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой служит подвижным и 

универсальным заместителем "магазина", "кукольного 

театра" и т.п.  
 

Продуктивная деятельность Строительный материал для свободной самостоятельной 

деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже 

можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на 

подвесных полках (в открытом виде). Обучение детей на 

занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя. Мы считаем, что такая 

подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 

4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии 

взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип 

расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с 

другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго 

наставника, готового в любую минуту прийти на помощь 

ребенку. Столы накрываются клеенками, на них размещаются 



 

 

все имеющиеся ножницы, клей, бумага (белая, цветная, в клетку, 

в линейку оберточная и т. п.). В начале года вместе с родителями 

дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а 

после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они 

могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или 

оставить в группе. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, 

нежели в младших группах. Для объектов исследования в 

действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого 

могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень 

важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со 

сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий 

стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-

символический и знаковый материалы компактно располагаются 

в коробках с условными метками-ярлычками на доступных 

детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут 

свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных 

местах группового помещения (индивидуально или со 

сверстниками) 

Двигательная активность В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный 

уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие 

гимнастические палки, геометрические формы, массажные 

мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" 

располагается в углу комнаты. Такие пособия, как мячи 

разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, 

кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в 

ящиках, которые располагаются вдоль стены. Гимнастические 

модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. В 

средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 

см) для формирования правильной осанки, расположенную 

возле входной двери группы. С целью развития интереса у 

детей к разным видам упражнений с использованием пособий 

следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой 

комнате, что позволяет обновлять материал в группе.  

 
 

Старшая группа 

Игровая деятельность В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические 

зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются 

с места на место. В обслуживании игровых замыслов 

универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, 

поскольку все большее место в детской деятельности занимает 

совместная игра с партнерами- сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 



 

 

пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки- 

персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры. Сюжетообразующие наборы меняют свой 

масштаб — это игровые макеты с "насельниками" 

(тематическими наборами фигурок- персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть 

на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок- персонажей целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). "Полные" сюжетообразующие наборы — макеты 

типа "лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным 

мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо 

иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 

развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, 

которые "населяются" и достраиваются по собственным 

замыслам детей 

Продуктивная деятельность Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям: создание условий 

в группе для самостоятельной работы; факультативная, 

кружковая работа с детьми Создание условий для 

самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, 

место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Они должны быть 

настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно 

было что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить 

результат и приносит только разочарование и раздражение. Все 

острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с 

ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение 

определенной техники безопасности. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны 

быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). Для развития 

творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых 

или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и 

т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же продолжить 

овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность. На верхней полке шкафа 

выделяется место для периодически меняющихся выставок 

(народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). На следующей помещаются 

материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном 



 

 

(различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 

клей, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для 

работы с использованным материалом (различные коробки из-

под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее 

на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные 

детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, 

резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с 

образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. Для работы с 

деревом в группе может быть оборудован уголок труда или 

выделено специальное помещение. Для конструирования в 

старших группах специального места не выделяют, а используют 

те же столы, за которыми дети занимаются, или любые 

свободные Мелкий строительный материал хранят в коробках. 

Крупный — убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, 

как для настольного, так и для напольного строителей находятся 

здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного 

возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты 

для исследования в действии располагаются в специально 

выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на 

несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках 

на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно- 

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная активность Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. Оборудование для 

спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в 

закрытых ящиках Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить 

на крюках одной свободной стены в группе. Физкультурное 

оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им 

Подготовительная группа 

Игровая деятельность В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические 

зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются 

с места на место. В обслуживании игровых замыслов 

универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, 

поскольку все большее место в детской деятельности занимает 

совместная игра с партнерами- сверстниками. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это 

игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами 



 

 

фигурок- персонажей) и сомасштабными им предметами 

оперирования ("прикладом"). Тематические наборы мелких 

фигурок- персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог 

быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" 

(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в 

виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию 

творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей 

Продуктивная деятельность Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание 

условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка 

места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с 

бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для 

работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, 

относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, 

чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не 

имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности 

ребенку получить результат и приносит только разочарование 

и раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, 

крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время 

работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, 

обеспечение определенной техники безопасности. Так, если 

сформировать у детей правильный навык шитья — иголка 

идет вверх и от себя — можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой. Дети данного возраста 

предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест 

для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, 

чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны 

быть хорошо освещены (находиться около окна или 

обеспечены дополнительными местным освещением). Для 

развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: 

картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 

вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с 

изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т.п. На верхней полке шкафа выделяется 

место для периодически меняющихся выставок (народное 

искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, 

воспитателей и др.). На следующей помещаются материалы и 

оборудование для работы с бумагой и картоном (различные 

виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы 

с использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). Для 



 

 

работы с деревом в группе может быть оборудован уголок 

труда или выделено специальное помещение. Для 

конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные Мелкий строительный 

материал хранят в коробках.  

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного 

возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты 

для исследования в действии располагаются в специально 

выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на 

несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках 

на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно- 

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная активность Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. Оборудование для 

спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в 

закрытых ящиках Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить 

на крюках одной свободной стены в группе. Физкультурное 

оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им 

 

3.4 Распорядок дня и режим 

Организация режима пребывания детей в дошкольных группах МКОУ. 

Дошкольные группы работают в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием 

детей с 07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Организация жизни и 

деятельности воспитанников спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», а также с учетом рекомендаций и концептуальных 

положений Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания. 

Режим питания – это кратность приема пищи, интервалы между приемами пищи, распределение 

калорийности суточного рациона. Организация рационального питания детей в Детском саду 

основана на соблюдении утвержденного набора продуктов питания, требований СанПиН 2.4.1.3049-

13. 



 

 

Основные принципы организации питания: 

адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; 

высокая технологическая и кулинарная обработка; 

учет индивидуальных особенностей. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении. Прогулка 

включает в себя: наблюдение, подвижные игры, спортивные игры и упражнения, самостоятельную 

двигательную активность, экспериментальную деятельность, труд на участке, самостоятельную 

игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную коррекционную работу с детьми по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально- коммуникативному). 

Общие принципы организации прогулки: 

содержание прогулки должно учитывать региональные, климатические и сезонные 

особенности; 

создание условий для оптимальной двигательной активности детей; 

формирование у детей положительной мотивации к двигательной активности; 

учет возрастных закономерностей физического и психического развития детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития детей; 

использование профилактических, оздоровительных и коррекционных технологий с учетом 

возраста и состояния здоровья детей; 

профилактика травматизма. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читают 

воспитатели не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

воспитатели создают спокойную, тихую обстановку. Правильный распорядок дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. В таблице приведен режим дня для различных возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

каждой группы самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Распорядок и режим дня 

Средняя группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

Занятие по подгруппам 8.30-8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.30 



 

 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Занятия по подгруппам 15.45-16.00-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

Старшая группа 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия 8.55-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход домой 18.45-19.00 

 

Подготовительная группа 

Прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия 8.55-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, труд 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Прогулка 16.20-18.00 



 

 

Возвращение с прогулки 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход домой 18.45-19.00 

 

3.5. Учебный план 

 

1. Нормативно-правовые документы 

Учебный план дошкольных групп муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Половинкинская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Половинкинская СОШ) разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Уставом МКОУ Половинкинская СОШ. 

С учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год, основной 

образовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

 

2. Задачи, сроки реализации 

Учебный план дошкольных групп МКОУ Половинкинская СОШ на 2021 – 2022 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и определяет 

максимальный объем нагрузки по непрерывной образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

задачи: 

 Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам; 

 Реализация  Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования 
 

На 2021-2022 учебный год в МКОУ Половинкинская СОШ сформировано3 группы 

общеразвивающей направленности: 

 группа  среднего возраста  для детей от 4 до 5 лет; 

 группа старшего возраста для детей от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа детей от 6 до 7 лет; 

 

Дошкольные группы работают в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными - 

суббота, воскресенье; длительность пребывания детей   составляет 12 часов (дошкольные группы 

п. Половинка) 

 

Учебный год в дошкольных группах начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Учебный год - 36 недель 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 



 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

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

дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

В структуре учебного плана выделены инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (составляет не менее 60 % от ее общего объема) и представлена 

Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в инвариантной части плана определено время на организованную образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

"Физическое развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-

эстетическое развитие", 

«Речевое развитие» 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с 

миром природы 

 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; музыкальная 

деятельность. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура 

Разделы области: «Социально – коммуникативное развитие», такие как «социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание», «ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание», 

«самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «формирование основ 

безопасности» планируется в совместной деятельности. 

Разделы области: «Познавательное развитие», планируется как в совместной деятельности во всех 

возрастных группах, так и непрерывной образовательной деятельности. 

Раздел области: «Художественно – эстетическое развитие», «приобщение к искусству» реализуется 

в совместной деятельности во всех возрастных группах. Остальные разделы данной 

образовательной области планируется, как в совместной деятельности во всех возрастных группах, 

так и непрерывной образовательной деятельности. 



 

 

Раздел «формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» области «Физическое 

развитие» планируется в совместной деятельности во всех возрастных группах. 

Все остальные разделы всех областей планируются в непрерывной образовательной деятельности и 

в совместной деятельности. 

Виды деятельности образовательной области, социально-коммуникативное развитие, 

осуществляется в период проведения всех видов занятий в зависимости от организации детей, в том 

числе чтение художественной литературы, прогулка, наблюдения, и т.д. с учетом возрастных 
особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности является ведущим в дошкольном 

возрасте. 

   Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в 

старшем дошкольном возрасте 

Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает вариативность образования, расширение области 

образовательных услуг для воспитанников и составляет не более 40 % от ее общего объема. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
(педагогами, воспитанниками, родителями)  

Возрастные образовательные нагрузки 

Возрастные образовательные нагрузки учебного плана дошкольных групп соблюдены в 

соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

   

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. Номенклатура основных видов организованной образовательной деятельности, рекомендуемых 

программой,  в основном сохранена. 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно  образовательной деятельности: 

 для детей от 4 до 5 лет   -  20 мин, 

 для детей от 5 до 6 лет  -   25 мин, 

 для детей от 6 до 7 лет  -  30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной к 

школе групп – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная  образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  проводится  в первую половину дня и в дни  наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомляемости детей она 

чередуется  с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно – 

эстетическое развитие детей. 

Реализация организованной  образовательной деятельности физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% от общего времени, отведенного на непосредственно  

образовательную деятельность: 

 в средней группе        - 75 %  

 в старшей группе       - 70 %  

 в подготовительной   - 70% . 

Организованная  образовательная деятельность по физическому развитию для детей в 

физкультурном зале, в возрасте от 4 до 7 лет организуются 2 раза в неделю. Один раз в неделю 

для детей 4 – 7 лет круглогодично организуется организованная  образовательная деятельность 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. 



 

 

В соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. От 20.07.2015) гл.11 п.12, образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня,  после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 мин. в день.  

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение минимального 

объема времени на изучение каждой образовательной области. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности и др.).  

 

Учебный год состоит из 36 недель с учётом каникулярного режима деятельности учреждения. 

с 01 сентября по 15 сентября– адаптационный 

с 15 сентября по 31 декабря -  учебный период 

с 1 января по 08 января – новогодние каникулы 

с 10 января по 17 мая  - учебный период 

с 20 мая по 01 сентября – летние каникулы. 

 Дошкольное образование осуществляется  5 раз  в неделю по программе «От рождения до 

школы». Дошкольники,  занимаются всеми видами деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтением.  

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за счёт  

части, формируемой участниками образовательного процесса,  введены следующие правила: 

- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в кружке не более одного раза в 

неделю (средняя группа), не более двух раз в неделю (старшая группа), не более  трех раз  ( 

подготовительная); 

- продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности в соответствии с 

возрастными нормами. 

   Максимальный объём недельной образовательной  нагрузки, для детей дошкольного возраста   

соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 - 13)  

составляет: 

в средней группе ( 4-5 лет) – 3 часа 20 мин.,  

в старшей группе (5-6 лет) -  5 часов,  

в подготовительной  к школе группе( 6-7) – 6 часов 30 минут.  

 Расписание организованной образовательной деятельности соответствует учебному плану.  

Реализация учебного плана в МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольное отделение) обеспечена 

полностью необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации, рабочими 

программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования сохранён полностью.  

 Данный учебный план  гарантирует подготовку детей к школьному обучению.



 

 

 

 

Учебный план МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) на 2021 – 2022 учебный год 
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Виды организованной 

образовательной деятельности по 

образовательным областям 

Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год 
1
.1

.1
. 

Познавательное развитие: 

- ознакомление с миром 

природы 

  1 36 1 36 

- ознакомление с предметным 

окружением 

1 36     

-ознакомление с социальным 

миром 

  1 36 1 36 

- развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

интегрировано во все образовательные области 

- формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 1 36 2 72 

1
.1

.2
.  

Развитие речи 

 

1 

 

36 

 

2 

 

 

72 

 

2 

 

72 

1
.1

.

3
.  

Физическое развитие 

 

3 

 

108 

2+1 (на 

прогулке) 

 

108 

2+1 (на 

прогулке) 

 

108 

1
.1

.4
. 

Художествненно-

эстетическое развитие 

2 72 2 72 2 72 

- музыка 2 72 2 72 2 72 

- рисование 1 36 2 72 2 72 

- лепка 1 

(чередуется) 

18/18 1 

(чередуется) 

18/18 1 

(чередуется) 

18/18 

- аппликация 

1
.1

.

5
. Социально-

коммуникативное развитие 

интегрировано во все образовательные области 

Итого (ООД): 10 360 13 468 14 504 

Итого (время): 3 часа 20 

минут 

 5 часов 25 

минут 

 7 часов  
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Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и по группам развития) 

 

Психолого-коррекционная группа (групповые) 

 

Педагог-психолог 1 18 1 18 1 18 

Работа в логопункте (групповые) 

 

Учитель-логопед     1 32 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

(часть программы, формируемая участниками программы) 
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Средняя группа 

- программа «Мир придуманный нами» (нетрадиционные техники рисования) 

- программа «Удивительный мир папье-маше»  

-  

 

1/36 

1/36 

Старшая группа 

- программа «Говорим правильно» 

- программа «Воображай-ка»  

 

 

1/36 

1/36 

Подготовительная группа 

- программа «Математика это интересно» 

- программа «Конструирование и ручной труд» 

 

1/36 

1/36 

Программа «Финансовая грамотность» интегрировано в предметной области познавательное развитие 

Программа  

«Социокультурные истоки» 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах   0,25/9 

Утренняя гимнастика 3-5 минут 

ежедневно 

3-5 минут 

ежедневно 

3-5 минут 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуационные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- 1 раз в неделю 

Дежурства - ежедневно ежедневно 



 

 

Прогулка 2 раза в день (в первую половину дня и во второй половине дня – после дневного сна или перед 

уходом домой);   3-4 часа ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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 Игра 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5.1 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденным 

постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 2013 г. № 26;  

- Уставом МКОУ Половинкинская СОШ.  

- Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе 

выходных дней Правительства РФ от 28.08.2014г. № 860 в календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства.  

Продолжительность учебного года составляет - 36 недель (1 и 2 полугодия).  

Режим работы учреждения — 12 часов (с 7.00 – 19.00).  

Рабочая неделя — 5 дней, суббота и воскресение — выходные дни. 

 

Временной 

период 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

Образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

ребенка 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

В ходе режимных 

моментов 

Количество недель 

С 1 сентября по 

31 декабря 

4 ноября – День 

народного 

единства 

17 

из них 2 недели 

включает 

педагогическую 

диагностику 

освоения 

Программы 1-12 

октября 

 

 

 

17 

 

 

 

17 

С 1 января по 8 

января 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 

8 января – 

Новогодние 

каникулы; 

7 января – 

Рождество 

Христово 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

С 9 января по 31 

мая 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества; 

8 марта – 

Международный 

19 

из них 2 недели 

включает 

педагогическую 

диагностику 

 

 

 

19 

 

 

 

19 



 

 

женский день; 

1 мая – Праздник 

Весны и Труда; 

9 мая – День 

Победы 

освоения 

Программы 22 

апреля – 3 мая 

Итого недель: - 36 36 36 

июнь, июль, 

август 

12 июня – День 

России 

- 13 

Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие; 

Увеличивается продолжительность 

прогулок 

ИТОГО (недели) - 36 49 49 

Этап  

образовательного  

процесса 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Продолжительность  

учебной недели 

5 дней 

Продолжительность ООД 20 минут 25 минут 30 минут 

Окончание  

учебного года 

31 мая 

Выпускной вечер - - 31 мая 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) 

Начало года – с 01.10. – 11.10.2021 года 

Конец года – с 20.04. – 30.04.2022 года 

 

3.5.2 Расписание организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы)  2021 – 2022 учебный год 
 Средняя группа Время  Старшая группа Время  Подготовитель

ная группа 

Время  

 

Понедельник 

1.Музыкальная 

деятельность 

2. Познавательное 
развитие 

09.10 – 

09.30 

09.40 – 
10.00 

1. Познавательное 

развитие  

2.Рисование 
 3.Музыкальная 

деятельность 

                   

9.00-9.20 

9.30-9.55 

15.40-16.05 
 

1.Познавательно

е развитие 

2. ФЭМП 
3.Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 

09.30 

09.40 – 
10.10 

10.20 – 

10.50 

 

Вторник 

1.Физическая 

культура 

2. Развитие речи 

 

09.10 – 

09.30 

09.40 – 

10.00 

 

1.ФЭМП 

2.Лепка/аппликация 

3.Физическая культура 

 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

15.40-16.05 

 

1.Развитие речи 

2.Лепка/апплика

ция 

3.Физическая 

культура 

09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 

10.20 -

10.50 

 

Среда 

1.Музыкальная 

деятельность 

2.Лепка/апплика-

ция 
 

09.10 – 

09.30 

09.40 – 

10.00 

1.Развитие речи 

2.Рисование 

3.Музыкальная 

деятельность 
 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

15.40-16.05 

 

1.ФЭМП 

2. Рисование 

3. Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 
10.20 -

10.50 

Четверг  1.Физическая 

культура 

2. ФЭМП 

 

09.10 – 

09.30 

09.40 – 

10.00 

1.Развитие речи 

2.Физическая культура  

9.00-9.20 

9.30-9.55 

 

1.Развитие речи 

2. Рисование 

3. Физическая 

культура 

09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 

10.20 -

10.50 

Пятница  1.Рислование 

2. Физическая 

культура (на 

прогулке) 

09.10- 

09.30 

10.00 – 

10.20 

 

1.Познавательное 

развитие 

2.Физическая культура 

(на прогулке) 

 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

1.Познаватель-

ное развитие 

2.Физическая 

культура(на 

прогулке) 

09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.50 



 

 

Недельная 

нагрузка 

10 занятий  

3 часа 20 мин.  

Продолжительность 20 

минут  
 

 13 занятий  

5 часов 25 мин.  

Продолжительность 25 

минут 
 

 14 занятий 

7 часов 

Продолжительно

сть 30 минут 

 

 

 

 

3.6 Тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

Средняя группа  

Период Тема недели Программное содержание Итоговое мероприятие 
сентябрь «До свидания, 

лето», «Здравствуй, 

детский сад!» 

Продолжать знакомить с 
окружающей средой группы; 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми; 

Познакомить с новой группой, как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы; личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.); Познакомить с 

новыми детьми; Способствовать 
формированию положительных 

эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. 

Рассматривание детских семейных 
фотографий, принесённых родителями 

Развлечение для детей «Очень весело 

живём» 

 «Осень, осень, в 

гости просим» 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

научастке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 
Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Просмотр мультфильма «Веселый 

огород», выставка творческих работ 

«Что нам Осень подарила» 

Октябрь «Я и моя семья» Формирование начальных 

представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. 

Формирование элементарных 

навыков ухода за своим 

лицом и телом. Развитие 

представлений о своём внешнем 
облике. Развитие гендерных 

представлений. Побуждение 

называть своё имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье. 

Спортивное развлечение 

«Мы дружим со спортом» Игровая 

ситуация «Умываемся вместе с 

куклами». 

Ноябрь Мой дом» 

«На детской 

площадке у нашего 

дома иду я 

дорожкой 

знакомой» 

Дать первичное представление о 

своем доме. Знакомить детей с 

родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 
милиционер).Знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего 

окружения; Формировать первичные 

представления 

Строительная игра «Поездка 

в город» (правила дорожного 

движения) 



 

 

правил поведения в быту, на улице; 
Декабрь Новый год у ворот, 

ребятишек праздник 

ждёт» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения)вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как организованной 

образовательной деятельности, так и 

в самостоятельно 

Новогодний праздник «День 

рождение ёлочки». Выставка 

творческих работ «Зимняя сказка 

 

январь Здравствуй, 

зимушка-зима!» 
Расширение представлений о зиме. 

Знакомство с зимними видами 

спорта. 
Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования со снегом и 

льдом. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту 

зимней 

природы. Расширение 

представлений о 
сезонных изменениях в природе 

(изменение в погоде, растения 

зимой, 

поведение зверей и птиц 

Оформление фотоальбома 

«Зимние забавы» 

февраль «День защитника 

отечества» 
Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с военными 

профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных 

гендерных преставлений 

(воспитание в 

мальчиках стремления быть 

сильным, 

смелым, стать Защитником Родины) 

Презентация«Самый 

лучший папа мой – папа для 

меня –герой» 

развлечение с папами. 

март «8 Марта» 
«Вот какая мама, 

золотая 

прямо» 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной,чтения) вокруг 

темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Досуг с мамами. 
Выставка коллективной 

работы «Цветы для мамы» 

 «Народная 

игрушка» 

«Очень любим мы 
матрешки, 

разноцветные 

одежки» 

Расширение представлений о 

народной 

игрушке 
формирование первичного 

представления 

о народном творчестве. 

Знакомство с народным творчеством 

на 

примере народных игрушек 

(неваляшка, 

матрешка) 

Использовать фольклор при 

организации 

всех видов детской деятельности. 

«Праздник народной 

игрушки» (игры – забавы) 

Выставка творческих 
детских работ «Вот какие 

ложки» 

апрель «Весна» 
«Тает снежок, ожил 

лужок» (весенние 

явления) 

Расширить элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

Коллективная работа «Травка зеленеет» 
«Расти лучок…(посадка лука) 



 

 

сада). Формировать знания о 

домашних животных и птицах; 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Формирование бережное отношение 

к окружающей природе. Отражение 

впечатлений о весне в разных 

видах художественной деятельности 

май «День Победы» Формирование нравственных 

ценностей. Дать первичные 

представления о таком 

значимом для всего народа 
празднике; Развитие умений 

взаимодействовать друг 

с другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. 

Воспитывать у детей гордости и 

уважения к ветеранам ВОВ. 

Выставка «Подвиг Победы 

– счастливое детство» 

 Международный 

день семьи». 

«Начинается семья 

с мамы, папы и 

меня!». 

Дать представление о роли каждого 

члена семьи (обязанностях, делах, и 

поступках) Способствовать 

активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и 
детского сада; 

Учить называть членов своей семьи: 

мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка; Воспитывать у детей 

любовь и уважение к членам семьи, 

учить проявлять заботу о родных 

людях; 

Выставка рисунков «Моя 

семья» (совместно с родителями) 

 «Здравствуй 

лето» «День защиты 

детей» 

Формировать понятие, что дети 

растут, изменяются. Организация 

всех видов деятельности 

вокруг темы веселого, счастливого и 

мирного детства. Формировать 

элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада).Расширять знания о домашних 

животныхи птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

летом. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

замечать красоту летней природы 

Развлечение на площадке 

детского сада с привлечением 

родителей 

 

 

Старшая группа 

 

Период Тема недели Программное содержание Итоговое мероприятие 
сентябрь ««Здравствуй, 

детский сад!» 

Встреча после лета, знакомство с 

новыми 

детьми группы, повторение правил 

общения 

Совместное оформление 

коллажа "Правила группы" 

 «Осень золотая» Развитие умения наблюдать, 

замечать 

проявления признаков осени; 

восприятие 

осеннего настроения в стихах, 

музыке, 
картинах. рассматривание предметов 

осенней обуви, одежды, развитие 

Составление гербария из 

осенних листьев. Выставка 

творческих работ "Осенние 

фантазии" 



 

 

умения 

описывать предмет с помощью 

воспитателя. Развивать умение 

отбирать 

демисезонную одежду для куклы. 

Октябрь «Я и моя семья. 

Традиции моей 

семьи» 

Формирование представлений о 

семье как 

о людях, которые живут вместе и 

заботятся друг о друге; воспитание 

интереса к традициям своей семьи; 

знакомство с особенностями 

образования 

фамилии, имени, отчества. 

Выставка рисунков "Наша 

дружная семья" 

Сюжетно -ролевая игра 

"Семья 

 Я в мире человека Расширение представлений о 
здоровье и 

здоровом образе жизни, расширение, 

формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье, закрепление 

знаний 

детей о своих фамилии, имени, 

отчестве и 

домашнем адресе. 

Сюжетно - ролевая игра 
"Кукла Маша пришла в 

больницу" 

 Мой поселок, моя 

страна 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей на 

территории 
России, их образу жизни, их 

традициям. 

Установление связей между 

природными 

условиями и особенностями жизни 

людей 

Презентация "Страна, в 

которой мы живем" 

Ноябрь Мир в котором я 

живу 

Формирование представлений дом, 

Отечество, Родина 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по поселку» 

 Зимние забавы Продолжать знакомить с зимой, как 

временем года, с зимними видами 

спорта, забавами зимой. Расширять 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Выставка рисунков "Зимние 

забавы" 

Декабрь Начало зимы. Что 

зима нам подарила? 

Расширение представлений о 

признаках зимы; установление 

связей между погодными условиями 

и выбором подходящей одежды и 

обуви; изучение свойств и качеств 

снега, проведение элементарных 

опытов. Рассматривание и рисование 

снежинок. разучивание стихов о 
зиме. Проведение игр со снегом 

Элементарные опыты со снегом 

 Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной ,трудовой, 

познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально -

художественной, чтение) вокруг 

темы  Нового года и новогоднего 

праздника 

Выставка "Новогодняя игрушка" 

(совместно с родителями) 

январь Зимушка-зима! Продолжать знакомить с зимой, 

зимними видами спорта. Расширять 

и обогащать знания об особенностях 

зимней природы. Продолжать 
знакомить с природой 

Познавательная викторина 

"Ах, ты зимушка - зима" 



 

 

Арктики и Антарктики. Дать 

представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

февраль Мир вокруг нас. Из 

чего сделаны 

предметы? 

Рассматривание предмета с дерева, 

металла, пластмассы и камня. 

ознакомление с обследовательскими 

действиями (погладить, надавить, 

вбить, опустить в воду и т.д) 

Рассмотрение коллекции предметов 

(металл, дерево и т.д.) 

 День Защитника 

Отечества 

Знакомство с Российской армией, ее 

функцией защиты России от врагов. 

Изготовление праздничных 

открыток для пап. 

Изготовление праздничных 

открыток для пап. Музыкально - 

познавательный праздник 

март Мамин праздник Формирование первичных 

представлений о традиции 
праздника и поздравления мам, 

бабушек, сестер; выучить имена 

мам. 

Изготовление подарков для мам. 

Праздник 

 Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

формировать у детей представление 

о традициях и культуре русского 

народа. Воспитывать уважение к 

русской 

культуре. 

1. Расширять представления о 

народной игрушке (матрешка); 

2. Знакомить с народными 

промыслами (вышивка, 

кружевоплетение, вязание); 

3. Привлекать детей к созданию 

узоров городецкой и хохломской 

росписи; 

4. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Коллективная работа "Русская 

матрешка" 

апрель День 

космонавтики. 

Путешествие в 

космос 

Рассматривание картинок о полете в 

космос животных и человека. Лепка, 

Аппликация, рисование ракеты, 

постройка ракеты из строительного 

материала. 

Создание коллективной 

аппликации "Путешествие в 

космос". Сюжетно -ролевая игра 

"Космонавты" 

 Весна в окно 

стучится... 
Установление связей между 

изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с 

мячом, пускание корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой) 

Коллективный коллаж "Весенние 

первоцветы" Сюжетная композиция 

"Большие и маленькие" (дикие 

животные и их детеныши) 

май «День Победы» Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. знакомит с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Тематическое занятие. 

 Вот и стали мы на 

год взрослей 

Планирование содержания 

образовательной деятельности в 

ООД в зависимости от результатов в 

работе с детьми, которые получили к 

концу года. Усилить те направления 

работы с детьми, которые вызывали 

у них сложность или оказались не в 

полной мере реализованы в 

соответствии с требованиями 
программы 

Планируется самостоятельно 

 «Здравствуй 

Лето! Веселое лето 

Закрепление представлений о 

правилах безопасности летом, 

развитие желания соблюдать 

Планируется самостоятельно 



 

 

правила: "Безопасность на воде", 

"Безопасность пешехода", 

"Безопасность путешественника", 

"Безопасность в природе" 

 

 

Подготовительная группа 

Период Тема недели Программное содержание Итоговое мероприятие 
сентябрь До свидания лето. 

Здравствуй детский 

сад 

Встреча после лета, повторения 

правил 

общению 

Совместное оформление коллажа "Моя 

группа – моя семья" с фотографиями 

детей группы. 

 Что нам лето 

подарило. Кладовая 

природы 

Обустройство разных уголков в 

группе; воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах 

деятельности 

Д/и "Подбери овощ похожий по форме 

на овал" 

 По дороге 

безопасности 

Учить соблюдать правила 

дорожного движения, расширять 

представления о дорожных знаках и 

их значении 

Игровое мероприятие "Дорожка 

препятствий 

Октябрь Животные и птицы 

осенью 

Познакомить детей как звери и 

птицы готовятся к зиме. 

Беседа: "Как помочь птицам", Д/и 

"Рассели животных правильно 

 Осень и ее приметы Обобщить и закрепить 
представления детей о характерных 

признаках осени и осенних явлениях 

Презентация "Дары осени" 

 Царство деревьев Учить наблюдать за деревьями, 

кустарниками, выделять и 

описывать объекты природы; 

формировать экологически 

грамотное проведение в природной 

среде 

Создание "Красной книги"деревья 

Югры. 

 Неделя дружбы Воспитания у детей положительных 

качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение 

добрых поступков,добрых дел во 

благо других людей. 

Игровое мероприятие "Волшебные 

руки" 

Ноябрь Моя родина Россия Воспитание интереса к жизни людей 
разных национальностей на 

территории России, их образу 

жизни, их традициям. Установление 

связей между природными 

условиями и особенностями жизни 

людей 

Презентация "Страна в которой мы 
живем 

 Мой поселок Воспитание уважения к символике 

России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных 

на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания 

визитной карточки группы 

Создания визитной карточки группы 

 День матери. Мини 
- проект 

"Поздравление для 

мамы" 

Воспитание желания проявлять 
заботливое отношение к маме, 

выражатьотношение при помощи 

ласковых слов. 

Изготовление поздравительных 
открыток для мам. Праздничный 

концерт 

 

 Я живу в России. Я 

живу в Югре 

Формирование у детей 

представлений ородном крае 

(корреных народах, проживающих в 

округе, национальной культуре и 

быте народов ханты и манси; 

символики ХМАО - Югры); 

Воспитаниеинтереса к истории 

своего края 

Выставка рисунков по теме 

Декабрь Начало зимы. 

Жалобная 

книга природы 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне - зимний период 
испособами помощи человека в 

природе; формирование 

Создание проекта "Жалобная книга 

природы" 



 

 

обобщающих понятий 

"перелетные"- "зимующие". 

 Начало зимы. Как 

укрепить свой 

организм зимой 

Ознакомление со способами 

укрепления здоровья в зимнее 

время, зимними видами 

спорта и спортивными 

упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой 

и способами их предупреждения. 

Спортивное развлечение на свежем 

воздухе 

 Новый год у ворот Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

познавательно -исследовательской, 

продуктивной) вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника 

Выставка "Новый год у ворот" 

(совместно с родителями) 

январь Зимние виды спорта Продолжать знакомить с зимой, как 

временем года, с зимними видами 

спорта, забавами зимой. Расширять 

представленияо безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда 

Выставка рисунков "Мой любимый вид 

спорта 

февраль Мир профессий Развитие интереса детей к людям 

разных профессий. Знакомство с 
конкретными профессиями 

родителей, предметами - 

помощниками для разных 

профессий; установление связи 

между ними. Воспитание уважения к 

трудящему 

человеку. 

Сюжетно - ролевая игра "Мир 

профессий 

 Я вырасту здоровым Сохранение и укрепление здоровья 

детей в процессе воспитания и 

обучения, формирование у детей 

основ здорового образа жизни 

Спортивное развлечение на улице 

 Наша армия Знакомство детей с былинами и 

современными защитниками 
Родины, их качества, внешним 

обликом. Ознакомление с родами 

войск Российской Армии, их 

функцией защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами 

воинов. 

Изготовление подарков для пап. 

Спортивный праздник 

март Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

Организация разных видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать чувства любви и 

уважения к женщинам, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Знакомство с женским образом в 
разных видах искусства 

Изготовление подарков для мам. 

Праздник 

 Экология Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между 

изменениями в живой и неживой 

природе. Привитие 

интереса к жизни, желания знать 

правилаповедения в лесу и 

выполнять их. Обратить внимание 

на признаки весны. Закрепить 

знания об особенностях климата 

нашего края 

Коллективное панно "Весна 

пришла" 

апрель Мир вокруг нас. 

Хочу все знать 
Выполнение проектов на основе 

индивидуальных вопросов детей. 

Сюжетно - ролевая игра "Школа" 



 

 

 Знакомство с разными источниками 

и способами получения 

информации, 

формами презентации результатов 

познания. 

 Космос Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели в 

космос, с моральными и 

физическими качествами 

космонавтов, с подготовкой людей к 

космическим путешествиям. 

Знакомство с названием планет, с 

ролью солнца в жизни планет и 
жизни Земли, местом Земли среди 

планет Солнечной системы 

Сюжетно - ролевая игра "На ракете в 

космос" 

 Праздник весны и 

труда. Дружат люди 

всей земли 

Знакомство с костюмами, этикетом 

разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы 

людей разных народов 

Развлечение "Праздник Дружбы 

народов» 

май «День Победы» Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей Страны в 

войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 
войны 

Тематический досуг "Мы гордимся и 

помним!" 

 Вот и стали мы на 

год взрослее 

образовательной деятельности в 

ООД в зависимости от результатов в 

работе с детьми, которые получили к 

концу года. Усилить те направления 

работы с детьми, которые вызывали 

у них сложность или оказались не в 

полной мере реализованы в 

соответствии с требованиями 

программы 

Планируется самостоятельно 

 «Здравствуй 

Лето!» Веселое лето 

Закрепление представлений о 

правилах безопасности летом, 

развитие желания соблюдать 

правила: "Безопасность на 
воде", "Безопасность пешехода", 

"Безопасность путешественника", 

"Безопасность в природе" 

Планируется самостоятельно 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации 

 
Данный раздел Программы является текстом ее краткой 

презентации. Краткая презентация дошкольных групп МКОУ 
"Половинкинская  СОШ", ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления  

                                                                                                             (размещена на сайте Учреждения). 

 

 

    Основная общеобразовательная программа - это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и 

медицинских услуг. 

     Программа разрабатывается, утверждается и реализуется в дошкольных группах 

образовательного учреждения: 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности дошкольных групп МКОУ "Половинкинская  СОШ", 

которые направлены на развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; формируется как 

программа психолого- педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

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

ориентиров дошкольного образования). 

Таким образом образовательная программа дошкольного образования охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста, которые посещают дошкольные группы. 

Основная образовательная программа дошкольных групп МКОУ "Половинкинская СОШ" 

ориентирована на организацию работы в соответствии с нормативными правовыми документами, 

действующими в сфере дошкольного образования РФ: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования(утвержденный приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26; 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ», письмо Минобразования России от 

12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 

Устав МКОУ "Половинкинская СОШ СОШ" и другие локальные акты (положения, приказы). 
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Цель программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно -пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

В соответствии с Уставом МКОУ "Половинкинская СОШ", в дошкольных группах осуществляется 

образовательная работа с детьми от 4 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности. 

При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления образовательной 

деятельности:

климатические условия Кондинского района, т.е. время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, погодные условия; 

национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей воспитанников, 

наполняемость и принципов формирования группы для адекватного выбора форм организации, 

средств и методов дошкольного образования; 

в соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок положительно относится 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольны движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в 

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

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире,  в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования) по реализации образовательной программы дошкольных групп. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

Образовательный процесс 

Цель: обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает направления развития и образования детей (образовательные области). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания ,формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях идр.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, атакже с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
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В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом МКОУ"Половинкинская СОШ" 

одной из основных задач является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития и реализации личности ребенка. Особое место уделяется правовому и психолого-

педагогическому просвещению родителей (законных представителей) детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов.
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приложение 

 

Рабочая программа воспитания на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются  

ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Воспитание процесс длительный, система убеждений складывается в юности, но представления 

и понятия формируются с самого раннего детства, прежде всего, конечно в семье, а затем в 

дошкольной образовательной организации. Новый Закон о воспитании детей (ФЗ от 31.07.2020 № 

304), который закрепил обновленную концепцию воспитательной работы, сделал акцент на 

национально-культурных, исторических традициях, духовно-нравственных ценностях в 

воспитании гармонично развитой личности. 

Рабочая программа воспитания в МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольное отделение) как 

обязательная часть ООП ДО необходима для реализации единых принятых в государстве 

требований, решения воспитательных задач направлены на: развитие чувства гражданственности, 

патриотизма; уважение к старшим, чужому труду; бережном отношении к природе, истории и 

культуре России. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с   поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении  Стратегия   развития   воспитания   в   Российской   Федерации на период до 2025 

года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Представленная Рабочая программа воспитания разработана с учетом культурно-исторических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей воспитанников и 
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других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, 

содержания воспитания и социализации детей, а также взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования, общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями 

 

              РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В 

ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 

      В МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 

играм (сюжетно-ролевые строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится 

в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 
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Приоритетным в воспитательном процессе МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) 

отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет 

воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение 

дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Для МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, 

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

образования детей. 

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию 

своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой программы воспитания является культурно- исторический 

подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ» 2 : формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном 

смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 
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теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности.   Воспитание   основывается   на   культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

          Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от  

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

       Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками) 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и   ценностного   содержаний,   полученных   от   взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Планируемые    результаты     воспитания     носят    отсроченный    характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных 

моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (от 4 до 7 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах (таблица 2): 

Портрет 

Гражданина России 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 
памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

- формирование у 

обучающихся чувства 
патриотизма; 

- формирование уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и  традициям 

многонационального 

народа  Российской 

Федерации. 

Любящий свою семью, принимающий ее 

ценности и поддерживающий традиции. 
Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение 

к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в 
делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

- имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к ним; 
- проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье; 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 
- имеет первичные представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, уважении 
к героям России; 

- знает символы государства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 

- проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

- имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее народов, к 

героям России; 

- проявляет интерес к государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения 

к закону и правопорядку; 

Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей 

Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 
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целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских 

и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность 

и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

- формирование взаимного 

уважения. 

других людей. 
 Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 
оказать посильную 

помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и 

взрослым. 

 Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 
между людьми. 

 Способный к оценке своих 
действий и высказываний, 

оценке их влияния на 
других людей. 

 Осознающий и 

принимающий 
элементы гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного пола, 

включая типичное 

ролевое поведение. 

 Проявляющих чувства 

принятия по отношению 

к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои интересы. 

- имеет первичные представления 

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

- понимает, что все люди имеют равные права и могут 

выступать за них; 

- имеет представление о чувстве собственного 
достоинства, самоуважении. 



 

 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, 

активность, честность 
и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

- формирование уважения 

к человеку труда и 
старшему поколению; 

- формирование взаимного 

уважения. 

Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 
окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

Начинающий осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

- имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 
этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, действий и поведения; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

- способный выразить себя в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями; 

- самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение 
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саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 
поведение. 

договариваться, взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

- преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 
- способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

- выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

- задает вопросы взрослым и сверстникам; 
- экспериментирует в сфере установления отношений, 

определения позиции 

в собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

- осознает возможности совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия 

решений; 
- использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

- пытается         соотнести         свое        поведение 

с правилами и нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное состояние; 

- имеет свое мнение, может его обосновать; 

- осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 
необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 
- имеет начальные   способности   управлять   своим 
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   поведением, планировать свои действия; 
- старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

- поведение в основном определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно 

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических 

и эстетических идеалов. 

- формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 
отношения к культурному 

наследию и  традициям 

многонационального 

народа  Российской 

Федерации. 

Способный выразить себя 
в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом. 
Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании. 

 Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно- 

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной 

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 
Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 
открытиям, проявляющий любопытство 

- проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых взрослых); 
- проявляет инициативу в самостоятельном решении 
несложных практических проблем и в реализации 
собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

- проявляет желание сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми в решении посильных общественных задач. 
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  и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

- формирование уважения 

к закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения; 
- формирование бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде. 

Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых цифровых 
технологий и устройств. 

Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 
устройствами. 

- осознанно выполняет правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 
людьми; 

- понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в получении и 

передаче информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление 

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности 

и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению. 

 Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 
людей. 

 Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
 Проявляющий интерес к общественно 

- имеет первичные представления о ценностях труда, о 

различных профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 
- проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в трудовой деятельности. 
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  полезной деятельности.  

7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 
народа Российской 

Федерации. 

 Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 
 Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами 

управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

 Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

 Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 
Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

 Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека. 

- умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

- умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны других людей); 

- стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

- выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного 

окружения; 
- умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 
правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

- формирование уважения 
к закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 
Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 
Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 
жизни 

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

- умеет регулировать свое поведение и эмоции в 
обществе, сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль с использованием разных 

средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

- спокойно реагирует на непривычное поведение 
других людей, стремится обсудить его с взрослыми без 
осуждения; 

- не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; 
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   Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

- отстаивает свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых; 

- помогает менее защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство; 

- имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных на заботе о 
живой и неживой природе, родном крае, бережном 

отношении к собственному здоровью; 

- проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; 

- проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

- имеет начальные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную 

и образовательную мобильность, 
в том числе в форме непрерывного 

самообразования 
и самосовершенствования. 

- формирование основ 

дружбы, взаимопомощи; 

- формирование условий 

для стремления к знаниям; 

- формирование 

представления о труде, 

личности. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

Проявляющий интерес 

к общественно полезной деятельности. 

 Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

Способный к переключению внимания и 

изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 

- участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

- выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

- умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 
- адекватно оценивает результаты своей деятельности 
и стремится к их совершенствованию; 

- проявляет основы способности действовать в режиме 

многозадачности. 



 

 

 Преемственность в результатах освоения программы воспитания 

Преемственность в результатах освоения  программы обеспечивается планированием 

результатов воспитания по основным направлениям: 

- развитие основ нравственной культуры; 

- формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование основ социокультурных ценностей; 

- формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- формирование основ информационной культуры; 

- формирование основ экологической культуры; 

- воспитание культуры труда. 
Направления 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания на 
уровне ДОО 

Планируемые результаты воспитания 
на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

- обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 
- активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

- проявляет готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки; 
- проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности; 

- различает хорошие и плохие поступки, 

умеет отвечать за свои собственные 

поступки; 

- соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, 
на природе; 

- негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; 

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей; 

- проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к родителям, 

другим старшим и младшим людям; 

- использует правила этики и культуры 

речи; 

- избегает плохих поступков; умеет 
признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- понимает возможное негативное влияние 

на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных передач, 
рекламы. 

Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

- имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бережное 

отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье; 

- проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
- имеет первичные представления о 

- имеет представления о государственном 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

- знает символы государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 
котором проживает; 

- имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, правах 
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 гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России; 

- имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором 

проживает; 

- проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 
обязанностям человека; 

- имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

- проявляет познавательный интерес 

к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

- проявляет уважение к защитникам 

Родины; 
- проявляет интерес к государственным 
праздникам и желания участвовать в 
праздниках и их организации в 

образовательной организации. 

ребенка; 

- проявляет интерес к 

общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 
обществе; 

- знает национальных героев 

и важнейшие события истории России и 

её народов. 

- знает государственные праздники, 
принимает участие в важнейших 
событиях жизни России, субъекта 
Российской Федерации, а котором 

проживает; 

- уважительно относится к 
защитникам Родины; 

- уважительно относится к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование основ 

гражданской 
идентичности 

- имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе; 
- испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

- доброжелателен, умеет слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

- демонстрирует способность выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с нравственными 
ценностями; 

- самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктив- 

ными способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

- преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 
зависимости от ситуации; 

- способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

- выражает познавательный интерес к 
отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

- экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за 

помощью; 

- имеет представления о базовых 

национальных ценностях 
Российского государства; 

- имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий 

в истории и культуре нашей страны. 
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 - осознает преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 
- использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

- слушает и уважает мнения других людей; 

- идет навстречу другому при несовпада- 

ющих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

- соотносит свое поведение с правилами и 

нормами общества; 

- управляет своим эмоциональным 
состоянием; 

- имеет свое мнение, может его обосновать; 

- оказывает позитивное влияние на свое 

окружение; 

- осознанно принимает решения и несет за 

них ответственность; 

- способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

- старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 
- проявляет поведение, которое в основном 

определяется представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

- демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

- проявляет инициативу в реализации 

собственных замыслов; 

- инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в саморазвитии и 
желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении 

посильных, но серьезных общественных 

задач; 

- владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные импульсы и 

состояния; 

- знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах 

в соответствии с их спецификой (детский 
сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль с 

использование разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, психологических, 

физических); 

- имеет первичные представления 
о социокультурных ценностях, основанных на 
знаниях национальных традиций 

и обычаев, на уважении к произведениям 

культуры и искусства; 
- проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой деятельности; 

- способен выразить себя в доступных видах 

деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

- проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

- демонстрирует ценностное отношение 

к учёбе как к виду творческой 

деятельности; 
- имеет элементарные представления о 
роли знаний, науки, современного 
произ- водства в жизни человека и 

общества; 

- имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 

практико- ориентированных проектов; 

- имеет представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 
- способен видеть красоту природы, 

труда и творчества; 
- проявляет интерес к чтению, 

произве- дениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

- интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

- поддерживает опрятный внешний вид; 

- отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости; 

- отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
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 образовательной организации; 

- эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

- имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 
- имеет первичные представления о 
многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 
народов России; 

- понимает, что все люди имеют равные 

права; 

- спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

- не применяет физического насилия 

и вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 
- способен отстаивать свое достоинство и 
свои права в обществе сверстников и 

взрослых с помощью рациональной 
аргументации; 

- помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство. 

- проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

- способен к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- имеет начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

Формирование основ 

информационной 

культуры 

- осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

- использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

- понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 
возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

- использует знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов; 

- самостоятельно организует поиск 

информации; 
- критически относится к информации и 
избирательности её восприятия; 

- уважительно относится к информации о 

частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 
- осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

- понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

- имеет первичные представления 
об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

- проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

- имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики; 

- проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 
направленности. 

- проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям 

и разным формам жизни; понимание роли 

человека в природе; 
- бережно относится ко всему живому; 

- имеет первоначальные представления о 

влиянии природного окружения 

на жизнь и деятельность человека. 
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Воспитание 

культуры труда 

- выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

- выражает и отстаивает свою позицию, а 

также способен принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 
- не принимает лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны 
других людей); 

- стремится выявить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

- может выступать в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 
- оказывает посильную практическую и 
психологическую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе; 

- имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных профессиях; 

- проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности; 

- активно участвует в общественно 

полезной деятельности; 

- умеет выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой деятельности. 

- имеет представления о ведущей роли 

образования и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

- проявляет уважение к труду и творчеству 

взрослых и сверстников; 

- имеет представления о профессиональ- 

ных сферах человеческой деятельности; 
- проявляет дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданиях; 

- соблюдает порядок на рабочих местах (в 

школе, дома и пр.); 

- бережно относится к результатам своего 
труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

 

РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДО К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Образователь
ная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познаватель-

ное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и
 познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения 
и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;       

стимулирование       сопереживания       персонажам       художественных 
произведений. 

Физическое 

развитие 

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

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

при формировании полезных привычек и др.). 
 

  

  

  

  



 

 

  

 СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОО 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 
- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать 

свое поведение по отношению к другим людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять 

на ситуацию. 

- Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, 

кино и телевизионных передач. 



 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 
- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 
- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 
гражданской 
идентичности 

- Уважение к защитникам Родины. 
- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и 

ее народов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

 
 
 
 
 
  

Формирование 
основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 
- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

- Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

- Уважение к культурным и языковым различиям. 

- Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами. 

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если 

дети до конца не понимают ее. 
- Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 
основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 
- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 



 

 

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 
основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде) 

Развивать у ребенка: 
- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам 

и природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 
- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 
культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 
- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной 

и других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 
- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 
деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности 

во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе. 

воспитательной работы МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы). Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

                         Инвариативные модули 

                     Модуль 2.1.1. Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

   В нашем ДОО процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и непрерывны. Не получится 

обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает 

обучение чему-либо. 

Тем не менее, в детском саду усилена воспитательная составляющая НОД, где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм, 

трудолюбие,  доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно- нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 



 

 

      В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных 

областей. 

Задачи: 

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (Социально-коммуникативное развитие); 

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу (Социально-коммуникативное развитие); 

- Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты (Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям 

(Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье 

(Социально-коммуникативное развитие); 

- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность (Социально-коммуникативное развитие); 

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества (Социально-

коммуникативное развитие); 

- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально- 

коммуникативное развитие); 

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края (Познавательное 

развитие); 

- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей (Познавательное развитие); 

  - Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное развитие); 

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, 

слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций 

(Познавательное развитие); 

- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества (Познавательное развитие); 

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы (Речевое развитие); 

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения (Речевое развитие); 

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность (Речевое 

развитие); 

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, 

умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений 

(Речевое развитие); 

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, 

приучать к самостоятельности суждений (Речевое развитие); 

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей 

(Художественно-эстетическое развитие); 

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного искусства (Художественно-эстетическое 

развитие); 

- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы  

- (Художественно-эстетическое развитие); 

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру 

(Художественно-эстетическое развитие); 

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно- эстетической 



 

 

деятельности (Художественно-эстетическое развитие); 

- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений 

(Художественно-эстетическое развитие); 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое развитие); 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически (Физическое развитие); 

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие); 

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 

забавам (Физическое развитие) 

- Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

(Физическое развитие). 

   В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

  Традиционным для ДОО является календарно-тематическое планирование, в соответствии с 

которым происходит воспитательная работа с дошкольниками в рамках непосредственно-

образовательной деятельности. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Дата Интегрирующая тема периода 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя (01.09 – 04.09) «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад» – тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя (07.09 – 11.09) «Мой дом, мой поселок» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

3-я неделя (14.09 – 18.09) «Транспорт» 

4-я неделя (21.09 – 25.09) «Осторожно, пешеход!» 

5-я неделя (28.09 – 02.10) «Неделя экспериментов» 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя (05.10. – 09.10.) «Осень золотая» 

2-я неделя (12.10 – 16.10) 

3-я неделя (19.10– 23.10) «Домашние животные и их детеныши» 

4-я неделя (26.10 – 30.10) «Дикие животные и их детеныши» 

НОЯБРЬ 

1-я неделя (02.11 – 06.11) «Дружба, день народного единства» - тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

2-я неделя (09.11- 13.11) «Искусство вокруг нас» - тема определяется в соответствии с 
возрастом детей 

3-я неделя (16.11– 20.11) «В здоровом теле – здоровый дух» 

4-я неделя (23.11 – 27.11) «Я и моя семья» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя (30.11. – 04.12) «Здравствуй, зимушка-зима» 

2-я неделя (07.12 – 11.12) «Сезонная одежда, обувь» - тема определяется в соответствии с 
возрастом детей 

3-я и 4-я неделя (14.12- 25.12) «Новогодний калейдоскоп» 

5 неделя (28.12 – 31.12) «Новый год спешит к нам!» 

ЯНВАРЬ 



 

 

2-я неделя (11. 01– 15.01) «В гостях у сказки» 

3-я неделя (18.01- 22.01) «Зимние забавы» 

4-я неделя (25.01- 29.01) «Игрушки» 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя (01.02 – 05.02) «Народные промыслы» 

2-я неделя (08. 02– 12.02) «Неделя книги» 

- тема определяется в соответствии с возрастом детей 
3-я неделя (15.02– 19.02) «Профессии наших пап» 

4-я неделя (22.02– 26.02) «День защитника отечества» 

МАРТ 

1-я неделя (01.03 – 05.03) «8 марта – международный женский день» 

2-я неделя (09.03 – 12.03) «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 

3-я неделя (15.03- 19.03) «Весна идёт» 

4-я неделя (22.03- 26.03) «Мир открытий» 

5 неделя (29.03-02.04) «Птичьи хлопоты» 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя (05.04 – 09.04) «Мир вокруг. Насекомые» 

2-я неделя (12.04 – 16.04) «Тайны космоса» 

- тема определяется в соответствии с возрастом детей 
3-я неделя (19.04 – 23.04) «Земля – наш общий дом» 

4-я неделя (26.04- 30.04)  

МАЙ 

1-я неделя 
(03.05 – 07.05) 

«День Победы» 

2-я неделя 
(10. 05– 14.05) 

«Миром правит доброта» 

3-я неделя 
(17. 05– 21.05) 

«Неделя безопасности» 

4-я неделя 
(24.05 – 31.05) 

«До свиданья детский сад. Здравствуй лето!» 
- тема определяется в соответствии с возрастом детей. 

  

  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,  продуктивная, 
двигательная, трудовая, художественно-эстетическая 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые 

реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

формируются их личные нормы и правила. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой 

обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 



 

 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками 

своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается 

творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения 

со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. 

На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по 

различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и культура родного 

края, здоровый образ жизни. 

МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные мероприятия, 

проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей 

чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, государственным 

праздникам, общим делам, совместному творчеству. 

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, член 

коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского опыта, 

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для ДОО является проведение:  

 на уровне района: 

- социальных и экологических акций «Покормим птиц зимой», «Читаем детям о войне», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

на уровне ДОО: 

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», 

- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», 

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

именинника», «День открытых дверей», 

- социальных и экологических акций «Окна Победы», «Расцветай, наш сад       родной!». 



 

 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в 

процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки 

декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского творчества. 

Традиционными в дошкольных группах стали выставки: «Дары осени», «Мастерская Деда 

Мороза», «Мы правнуки твои, Победа!». 

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают экологические 

знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная позиция. 

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде развлечений, театральных постановок. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к  спорту 

МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается 

как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С помощью ранней 

профориентации у дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная 

сфера его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или иной 

профессии. 

Цель – создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

- Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

          - Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых

 в различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

- Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

- Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 



 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только 

знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда 

для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к 

труду. 

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, 

повара, водителя, полицейского и др. Создан учебно- методический комплект для проведения 

НОД: планирование, картотеки игр, пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы. В ДОО сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на 

особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, 

пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, 

игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создан каталог электронных 

пособий по профориентации, в котором представлены фотографии, цифровые презентации, 

видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

6. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает 

возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

                   МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия - объединение   усилий   педагогов   ДОО   и   семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе 



 

 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИКТ. 

3. Мастер-классы. Активная    форма    сотрудничества,    посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический   тренинг. В   основе   тренинга    –    проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают»    родителей     в 

конкретную     ситуацию,     смоделированную     в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

1.  Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

2. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки, 

сайт школы. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

3. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

4. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

5. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

6. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

МОДУЛЬ «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- пространственная 

среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 



 

 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства 

ДОО самими детьми. 

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОО. 

Задачи: 

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки- малышки» в «Уголок книги», 

лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек 

в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. 

Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться 

с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн.  Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это 

могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве 

участков, тем самым обогащают художественно- эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль  «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность)  

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему бесед, общесадовых 

мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждой группы разработан перечень бесед, дидактического материала в рамках данного модуля, 

представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

− «Занятия доброты», беседы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг 

к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у воспитанников культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки;  

− Реализация программы направленной на позитивное отношение к ЗОЖ.  

 

На индивидуальном уровне:  



 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

− Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

− Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний 

адрес и телефон.  

− Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).  

О правилах пожарной безопасности  

− Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может 

произойти пожар.  

О правилах безопасности дорожного движения  

− Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.  

− Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре.  

− Закреплять знания детей о специальном транспорте.  

− Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

− Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим.  

Модуль «Сотрудничество с партнерами» 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 

социальными институтами поселка 

 
Социальный 

партнер  

Культурные практики  Ожидаемый продукт 

деятельности  

Социальный эффект  

МКОУ 
Половинкинская 

СОШ детские 

объединения  

Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок 

Конспекты совместных 
спортивных мероприятий  

Повышение уровня 
готовности 

дошкольников к 

обучению в школе.  

Снижение порога 
тревожности при  

поступлении в 1-ый 

класс.  

Сельская 

библиотека 

Экскурсии, беседы, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах  

Выставки рисунков, детские 

рукописные книги  

Обогащение 

познавательной сферы 

детей  

ГИБДД  Конкурсы, развлечения, 

встречи, беседы  

Участие в конкурсах  

Игры по станциям  

Выставки детских работ  

Обогащение знаний 

детей по ПДД, 

социально-
эмоциональной сферы 

детей.  

Учинский 

историко-
этнографический 

музей им 

А.Н.Хомякова 

Мастер-классы 

Экскурсии 
Национальные состязания 

Выставки детских творческих 

работ  

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 
детей.  

 

 Модуль « Творческие соревнования» 

    Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 



 

 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

     Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка 

в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

      МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) проводит творческие соревнования в 

различных формах, например, конкурсы, выставки. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы. 

      МКОУ Половинкинская СОШ (дошкольные группы) помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

      Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду 

  

План модуля «Творческие соревнования»  на 2020/21 учебный год 
 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

Общесадовские 

1. Поздравительная открытка ко Дню 
дошкольного работника 

21 сентября Воспитатели 
 

2. К Дню пожилых людей 
(поздравительный видеоролик) 

2 октября Воспитатели 

подготовительной  

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. Фотоколлаж «Мой любимый питомец» 5 октября Воспитатели 
 

4. Выставка "Осенний лист" 19 октября Воспитатели 
 

5. Выставка поделок (ярмарка) «Таланты 
нашего детского сада» 

ноябрь 
(начало) 

Воспитатели 
 

6. Природоохранная акция по изготовлению 

кормушек для встречи зимующих птиц 

«Синичкин день» 

12 ноября Воспитатели 
 

7. Творческий конкурс «Письмо Деду 
Морозу» 

17 декабря Воспитатели 
 



 

 

8. Выставка "Новогодняя игрушка" 21 декабря Воспитатели 
 

9. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

(изготовление спортивного инвентаря 

своими руками) 

25 январь Воспитатели.

Инструктор по 

физической 

культуре 
 

10. Выставка военной техники (игрушки, 
лего - конструктор, бросовый материал) 

19 февраля Воспитатели 
 

11. Весна. Девчонки. Позитив. 
(фотовыставка) 

1 марта Воспитатели 
 

12. Выставка декоративно- прикладного 
искусства «Светлая Пасха» 

26 апреля Воспитатели 
 

13. Коллективная открытка, посвященная к 
Дню Победы 

5 мая Воспитатели 
 

14. «Папа, мама, я – спортивная семья!» 13 мая Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 



 

 

                        Модуль «Моё здоровье-моё будущее» 

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 

состояния общества. «Здоровье детей — здоровье нации!». Этот лозунг нашел свое 

отражение во многих образовательных документах, в том числе и в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. По ФГОС одним 

из приоритетных направлений деятельности детского сада является проведение 

физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и путем использования 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных инновационных 

технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников 

образовательного процесса в ДОУ. Использование таких технологий имеет двустороннюю 

направленность: 

формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить их 

самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

организация образовательного процесса в детском саду без негативного влияния на 

здоровье детей. 

Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий решает  

целый ряд задач: 

 закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

 повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

 проведение профилактической оздоровительной работы; 

 ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

 мотивация детей на здоровый образ жизни; 

 формирование полезных привычек; 

 формирование валеологических навыков; 

 формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, 

требуемого по ФГОС, в ДОУ используются различные виды современных 

здоровьесберегающих технологий: 

 медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья 

детей, противоэпидемиологическая работа, организация специализированных 

коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая 

работа, контроль качества организации питания и т.д.); 

 физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные 

мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация 
прогулок и т.д.) 

 валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового 

образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по 

формированию у них валеологической культуры); 

 валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 

инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, 

мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и 

психологических особенностях дошкольников); 

 здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и 

навыков). 

 



 

 

 План физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2020/2021 учебный год 

 

№ Наименования 

мероприятия 

Сроки проведения и группа Ответственный 

1.  

Супер-кросс 
Сентябрь 

Подготовительная группа 
 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатель 

2. Квест-игра на мини- 

стадионе 

Сентябрь 

Старшая группа 
 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатель, 
младший воспитатель 

3. Пеший поход 

«Там по неведомым 

дорожкам» 

Октябрь 
Подготовительная группа 

 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатель 

4. Физкультурное 

развлечение 

Октябрь 

Средняя группа 
 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатель 
Младший воспитатель 

5. Физкультурный праздник 

для детей и их родителей 
«Куб здоровья» 

Ноябрь 

Средняя группа 
 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

6. Физкультурное 

развлечение «Пижамная 
вечеринка с Машей» 

Ноябрь 

Подготовительная группа 
 

Инструктор по физической 

культуре, 
Воспитатель 

7. Физкультурное 

развлечение 

Декабрь 

Старшая группа 

 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатель 
Младший воспитатель 

8. Физкультурное 

развлечение 

Декабрь 

Средняя группа 
Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатель, младший 
воспитатель 

9 Квест-игра с элементами 
степ-аэробики «В поисках 

инструментов для Симки» 

Январь 
Старшая группа 

 

Инструктор по физической 
культуре, 

воспитатель 

10 Физкультурное 
развлечение 

Январь 
                     Средняя группа 

Инструктор по физической 
культуре, 

Воспитатель, младший 
воспитатель 

11 Подготовка родителей и 

детей к конкурсу «Смотр 

строя и песни» 

Февраль 

Подготовительная группа 
Старшая группа  

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель 

12 Военно-спортивная игра 
«Зарничка» 

Дети и родители 

Февраль 
Старшая группа и  

подготовительные группы 
 

Инструктор по физической 

культуре, 
Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

13 Подготовка к спортивно- 

оздоровительным играм 

«Губернаторские 

состязания» 

Март 

Подготовительная группа 
 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели, 
музыкальный руководитель 



 

 

14 Подготовка и оформление 

стенда рисунков детей и 

родителей «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

Все возрастные группы Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатель 

15 «Неделя здоровья» Апрель 
Все возрастные группы 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатель 
Музыкальный руководитель 

16 «День вороны» Подготовительная группа 
 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели, 
музыкальный руководитель 

17  

Физкультурное 
развлечение 

Май 
Средняя группа  

Инструктор по физической 
культуре, 

Воспитатель 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы в ДОО осуществляется ежегодно старшим воспитателем и 

воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса  и  последующее их решение. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и 

педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности.

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.

Основными критериями анализа, организуемого в ДОО воспитательного процесса являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. Критерием 

данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ 

осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых 



 

 

педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. Особое внимание 

уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать 

тот или иной       ценностный выбор. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОО. 

   Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

   Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков   

воспитательного   процесса   и   проектируемые,   на   основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие 

с семьями 

- Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация 

проектов 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 
познавательно-

исследовательской 

- Диагностирование 

- Педагогическое 
просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 
- Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОО. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно- пространственной среды. 

Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы 

воспитания.

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

- Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: 

чтение, 

обсуждение, разучивание 

  



 

 

 



 

 

 Литературы:  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  
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