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Введение  

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Старокопская основная  общеобразовательная 

школа» в дошкольной группе  

В  дошкольной группе воспитывается 16 детей, группа общеразвивающей направленности, 

дети разделены на две подгруппы: 

1  подгруппа -  дети с 3 до 5лет ( 7чел ) 

2  подгруппа -  дети с 5 до 7 лет(9чел) 

  Образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию 

деятельности на уровне дошкольной организации в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования и региональной 

спецификой, особенностями  дошкольной образовательной  организации, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, образовательными запросами родителей и социума 

 

Деятельность дошкольной группы осуществляется на основе нормативно-правовых  

документов и научно-методической литературы:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

           6. Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»  (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство Мозаика-

синтез Москва, 2014 

            7.Методическое пособие.  В.В.Говрилова «Занимательная физкультура» для детей 4-7лет 

Волгоград  «Учитель»2016г 

 

 

Основой для разработки  образовательной программы дошкольной группы (далее-

Программа) стал Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее-ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается дошкольной группой самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ. 

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДО дошкольная группа(далее ДГ) 

определяет в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

предельную наполняемость группы.  
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и   

физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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 Программы 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. 

10)   активизация двигательной активности детей, развитие ловкости и координации. 

Программа 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). 

 Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация 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 в воспитании детей  в условиях дошкольной группы и семьи; 

- соблюдение в работе дошкольной группы и  начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

       Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и 

позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 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; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

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 непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 
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Дифференциацияи индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны 

и взаимозависимы. 

 

Подходы к формированию Программы, применяемые в ДГ: 

Подход Основные характеристики 

личностно-

ориентированный 

предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности.  

 

деятельностный связан с организацией целенаправленной деятельности в в 

контексте образовательного процесса.  

аксиологический 

(ценностный) 

организация развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья,  в процессе реализации 

моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов, парциальных программ, технологий, 

направленных на формирование общей культуры личности 

ребѐнка, этических отношений и т.д.) 

компетентностный формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач - основной 

результат образовательной деятельности  

культурологический  содержание дошкольного образования рассматривается как 

вклад в культурное развитие личности на основе формирования 

базиса культуры ребенка 

 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной картины 

мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Условия реализации образовательной программы дошкольной группы 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 
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 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДГ и школы; 

 взаимодействие ДГ с другими учреждениями. 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  
В  дошкольной группе воспитывается 16 детей, дети разделены на две подгруппы: 

1подгруппа дети с 3 до 5лет – 9 детей 

2 подгруппа дети с 5 до 7 лет  - 7 детей 

       Дошкольная группа общеразвивающей направленности. 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

       В дошкольной группе работают два педагога:  Ковалева Л.Н.  – 1 квалификационная 

категория, Сковородкина А.В. – без категории.  

Приоритетное направление деятельности ДГ по реализации программы -  

здоровьесбережение. 

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (региональный компонент) 

Образовательный процесс в ДГ строится с учѐтом ряда факторов (природно-климатических, 

экологических, демографических, социальных) влияния внешней среды региона, в котором 

расположена ДГ что составляет его специфическую особенность. 

Национально-культурные 

 В селе Старая Копь  проживают люди многих национальностей.  ДГ посещают русские , 

тувинцы, хакасы. Поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса — 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с  

национальной культурой нашей Родины. 

Климатические 

Климат нашего региона — умеренно-континентальный, с холодными зимами, поэтому в зимний 

период используются виды закаливания детей с учетом регионального компонента. А резкая 

смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к изменениям климата детей, 

поэтому режим пребывания детей в ДОУ — гибкий. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, используется 

индивидуальный подход. 

Демографические 

Село наше небольшое. Детей дошкольного возраста немного, поэтому организована одна 

разновозрастная группа. 

Социальные 

      Социальный статус родителей воспитанников ДГ разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование родителей, вид семьи, место работы. Низкий 

уровень доходов некоторых семей воспитанников не позволяет им  выделить средства даже на 

канцелярские принадлежности, лекарства. В этом направлении каждый год проводится акция 

«Помоги пойти учится» 
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Экологические 

Село Старая Копь расположено в живописном месте на реке Амыл.  

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, культурных 

ценностей находят отражение в содержании образовательных областей.  Дети знакомятся с 

окружающей  природой, символикой родного края,  бытом, историей, народными традициями, 

промыслами, спецификой труда населения Красноярского края, достопримечательностями, 

творчеством художников, писателей, поэтов.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей. Приложение 1 

 

     1. 2. Планируемые результаты освоения Программы  
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

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

складываются предпосылки грамотности; 

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 

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; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

у ребенка активизируется двигательная активность, развита ловкость и координация. 

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. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей ; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДГ. 

 Педагогическая диагностика 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

2.1.1. 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. 

Основные цели и задачи 

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. 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, 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. 

Программно-методическое  обеспечение 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство 
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Мозаика-синтез Москва, 2014. 

Т.В.Ковригина «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» 

Вторая младшая группа Волгоград «Учитель»2014г. 

З.А.Ефанова « Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы»   средняя 

группа Волгоград «Учитель» 20014г. 

Н.В.Лободина  «Комплексные занятия» по программе от рождения до школы» 

Подготовительная группа Волгоград  «Учитель» 2014г. 

В.Н.Мезенцева Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» Старшая группа Волгоград «Учитель» 20014г. 

В.Н.Мезенцева Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» Вторая младшая группа Волгоград «Учитель» 2014г 

С.И.Шоакбарова Конспекты психолого-педагогических занятий для дошкольников 

Санкт-Петербург Детство-прес 2013 

Л.В.Домонецкая «Технологии сопровождения социально-эмоционального развития 

детей» Красноярск 2014 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

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. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

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. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 
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Программно-методическое  обеспечение 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство 

Мозаика-синтез Москва, 2014.. 

Т.В.Ковригина «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» 

Вторая младшая группа Волгоград «Учитель»20114г. 

З.А.Ефанова « Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы»   

средняя группа Волгоград «Учитель» 20014г. 

Н.В.Лободина  «Комплексные занятия» по программе от рождения до школы» 

Подготовительная группа Волгоград  «Учитель» 2014г. 

В.Н.Мезенцева Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» Старшая группа Волгоград «Учитель» 20012г. 

В.Н.Мезенцева Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» Вторая младшая группа Волгоград «Учитель» 2012г 

Л.Ю.Павлова 2Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим» Москва, 

Мозаика-Синтез 2014г. 

 

2.1.3.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. 

Основные цели и задачи 

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. 

Программно-методическое  обеспечение 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство 

Мозаика-синтез Москва, 2014. 

Т.В.Ковригина «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» 

Вторая младшая группа Волгоград «Учитель»2014г. 

З.А.Ефанова « Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы»   

средняя группа Волгоград «Учитель» 20014г. 

Н.В.Лободина  «Комплексные занятия» по программе от рождения до школы» 

Подготовительная группа Волгоград  «Учитель» 2014г. 

В.Н.Мезенцева Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» Старшая группа Волгоград «Учитель» 20014г. 

В.Н.Мезенцева Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» Вторая младшая группа Волгоград «Учитель» 2014г 

С.Шанина, А.Гаврилова Пальчиковые упражнения для развития речи и мышления 

ребенка Дом Рипол Классик Москва, 2010 

Н.В.Новоторцева обучение письму в детском саду Ярославль Академия развития2012 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое  развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Программно-методическое  обеспечение 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство 

Мозаика-синтез Москва, 2014. 

Т.В.Ковригина «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» 

Вторая младшая группа Волгоград «Учитель»2014г. 

З.А.Ефанова « Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы»   средняя 

группа Волгоград «Учитель» 20014г. 

Н.В.Лободина  «Комплексные занятия» по программе от рождения до школы» 

Подготовительная группа Волгоград  «Учитель» 2014г. 

В.Н.Мезенцева Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» Старшая группа Волгоград «Учитель» 20014г. 

В.Н.Мезенцева Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» Вторая младшая группа Волгоград «Учитель» 2014г 
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И.Г.БарсуковаМузыка в детском саду Волгград2015 

Е.Н Арсенина Музыкальные занятия Волгоград2014 

 

2.1.5. Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Программно-методическое  обеспечение 

Л.И.Пензулаева « Физкльтурные занятия в детском саду» средняя группа Москва 

«Мозаика-Синтез2 2009г  

Л.И.Пензулаева « Физкльтурные занятия в детском саду» старшая группа Москва 

«Мозаика-Синтез 2010г  

Е.А.Алябьева. «Игры-забавы » ТЦ Сфера 2015г  

Кружок «Здоровейка» 

В.В.Говрилова «Занимательная физкультура» для детей 4-7лет Волгоград  

«Учитель»2016г 
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2.2. Описание вариативных форм, способов реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в разных видах деятельности. 

    

 Виды детской деятельности и формы их организации. 

 

Образовательн

ые области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные),  игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном 

 зале и др. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации с правилами, 

дидактические, подвижные,  народные, 

шансовые игры.  

творческие игры: сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные,  режиссерские  игры, 

речевые тренинги и др. 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд и др. 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций,   экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Речевая 

деятельность 

 

 

 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные,  режиссерские  игры, 

речевые тренинги и др. 
Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.)   

 

Художественно- 

эстетическое 

 

 

Продуктивная 

(изобразительная)  

Конструирование 

 

 

Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества, творческие проекты 

эстетического содержания, занятия в 

изостудии и др. 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры с  музыкальным 

сопровождением, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале и  др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные методики и технологии в работе с детьми . 

 

Социально-коммуникативное Тренинговые упражнения, технология Л. Свирской 

«Утро радостных встреч».  
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Познавательное Опытно-экспериментальная технология, метод проектов, 

личностно – ориентированные технологии обучения и 

воспитания, ИКТ технологии, игровые технологии, 

технология «РТВ-ТРИЗ» 

Речевое ИКТ технологии, мнемотехника, логоритмика. 

Художественно-эстетическое Художественное экспериментирование, 

здоровьеразвивающие технологии: элементы 

музыкотерапии, танцетерапии, сказкатерапии. 

Физическое Медико-профилактические здоровьесберегающие 

технологии, физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии. 

  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов включает в 

себя  развивающие, проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей ситуации. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные виды и формы); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявления эмоциональной отзывчивости к взрослым и детям; 

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

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей в зависимости от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и  упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра 

воспитателя и  

детей 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  
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Ситуации  

общения и   

накопления 

положительного 

социально - 

эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая 

мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная 

деятельность  

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуаль- 

ный тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в  

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 
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трудом и пр. 

Коллективная 

и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Методы и приѐмы педагогической работы, направленные на развитие детской 

инициативы и самостоятельности  с учѐтом возрастных особенностей развития ребѐнка 

 

Возрастная 

категория 

Основное 

содержание педагогической работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Организация опыта активной разнообразной детской 

деятельности 

Средний дошкольный 

возраст 

Организация разнообразных и постоянно меняющихся игр. 

Создание дополнительно развивающихся проблемно-игровых 

или практических ситуаций, побуждающих детей применять 

свой опыт, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Использование картинок, фотографий, моделей, наглядно 

демонстрирующие очерѐдность выполнения действий от 

постановки цели до еѐ результата. 

Установление связи между целью деятельности и  еѐ 

результатом. 

 Обучение умению находить и исправлять ошибки. 

Организация проектной деятельности. 

Старший дошкольный 

возраст 

Постоянное применение ситуаций, побуждающих применять 

свои знания и умения. 

Предоставление возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. 

Поиск нескольких вариантов решения одной задачи. 

Демонстрация роста достижений ребѐнка с вызовом чувства 

радости и гордости от успешных, самостоятельных, 

инициативных действий.   

 Общение с ребѐнком на основе уважения, доверия ориентация 

на поддержку  стремления к самостоятельности, уверенности в 

своих силах. 

Развитие универсальных умений (установка цели и еѐ принятие, 

обсуждение пути к еѐ достижению, осуществление замысла, 

оценка полученного результата в разных видах деятельности). 

 Использование наглядных средств: опорные схемы, модели. 

Развитие интереса к творчеству как внешней форме 

самостоятельности через создание творческих ситуаций в 

разных видах деятельности.  

Организация проектной деятельности. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольной группы по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольной группе. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в группе (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в ДГ, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
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 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и ДГ в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и ДГ; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в группе и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории ДГ, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в группе и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и ДГ. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 
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другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями ДГ, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

группе и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 

Музыка 
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 Знакомить родителей с возможностями ДГ, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в ДГ, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и 

пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Здоровье 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в группе. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

 

Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДГ в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и ДГ, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 
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 Создавать в группе условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

 

План работы с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание  

2. . Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, форма  

для занятий физкультурой». О необходимости еѐ приобретения  

3. Памятка для родителей «Информация о возрастных особенностях детей 

группы с указанием, что должен уметь ребенок  к концу года». 

4.Оформление родительского уголка на тему «Осень» 

5.Выставка поделок из природного материала. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

3. Консультация «Азбука дорожного движения». 

4.Выставка детских работ и их родителей «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, 

духовного здоровья и гармонично-развитой личности»  

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».. 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Развитие любознательности у детей». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику(изготовление костюмов) 

3. Конкурс «Зимняя планета детства». 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, гадания, развлечения, 

конкурсы, рецепты и т.д.)«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Родительское собрание «Скор новый год» 

Январь 1. Консультация «Психология дошкольника» 

2. Памятка для родителей « В игры играем, память развиваем » 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Ребенок и телевизор». 

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

2. Соревнование - состязание посвященное празднику 23 февраля. 

3. Консультация для родителей «Если ваш ребенок леворукий» 

4.Школа доктора Айболита 

 

2.6. Иные характеристики  содержания Программы 

 

Работа с социальными партнерами 

 

Социальный партнер Формы взаимодействия 

МБОУ Старокопская ООШ 

 

Экскурсии, праздники, встречи с учителями начальных 

классов, выставки, совместная организованная 

деятельность 

МЧС Экскурсии, учебная эвакуация 
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Библиотека Беседы,  экскурсии,  выставки. 

Сельский дом культуры Концерты, праздники, экскурсии. 

Школьная мастерская 

 

Экскурсии, выставки, совместная организованная 

деятельность 

 

Формы работы с партнерами 

 Проектная деятельность 

 Субботники по благоустройству 

 Конкурсы 

 Выставки детского творчества 

 Тематические занятия  

  Экскурсии 

 Спортивные соревнования 

 Участие в концертных программах 

 Демонстрация ремесел 

 Встречи со специалистами 

Приоритетное направление деятельности ДГ является сзоровьесбережение  

Организована работа кружка подвижных игр «Здоровейка» разработанной на основе методического 

пособия В.В.Говрилова «Занимательная физкультура» для детей 4-7лет Волгоград  

«Учитель»2016г 

 Приложение2   
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического  обеспечения Программы   

 Дошкольная группа расположена в кирпичном здании  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Старокопская   основная  общеобразовательная  школа» 

Общая площадь помещений дошкольной группы-  

Игровая – 34 кв.м 

Спальня – 17,5 кв.м 

Туалет – 7,2 кв.м 

Буфет- 7,2 кв.м 

Приемная – 20,5 кв.м 

Изолятор  –18 кв.м 

Спортивный зал – 137,3 кв.м 

На территории имеется  участок с игровым оборудованием. 

На территории дошкольной группы имеется  огород, цветники,  растут разные породы 

деревьев. 

Для реализации целей программы в группе созданы оптимальные материально-

технические  условия:  организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, 

двигательной.  

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

 

 Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Кабинет директора Индивидуальные консультации, беседы 

с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 

• создание благоприятного 

психоэмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 

• развитие профессионального уровня 

педагогов; 

• просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии 

Компьютер, принтер, 

сканер 

физкультурный зал  

• Индивидуальная работа.. 

• Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 

• скакалки,   

• мячи разные, 

• скамейки 

гимнастические,  

• дуги,  

• обручи 

гимнастические,  
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• кегли,  

• кольцебросы,  

• флажки,  

• палки гимнастические,  

• кубы,  

• гимнастическая стенка,  

• ребристая доска, 

• канат 

• мешки для прыжков 

• массажная дорожка 

• маты гимнастические 

• мячи набивные 

• мешочки с песком 

• дуги для подлезания 

• щит для метания в цель 

• плоские обручи 

• Методическая 

литература по 

физическому развитию 

реализуемой 

программы. 

Приемная 

дошкольной группы 

• Информационно-просветительская  

работа  с    родителями. 

• Стенды для  родителей. 

• Выставка  работ 

педагогов и детей. 

Участок 

 

• Прогулки, наблюдения. 

• Игровая  деятельность. 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

• Трудовая  деятельность. 

• Прогулочная  

площадки  для  детей   

• Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

•  Цветники. 

Физкультурная 

площадка 

• Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники. 

• Спортивное 

оборудование. 

• Оборудование для 

спортивных игр. 

Развивающая 

предметно-

пространственная  

среда в группе 

 Организация непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Расширение познавательного  опыта 

детей, его использование в игровой 

деятельности. 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности. 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка. 

 Формирование умения самостоятельно 

работать. 

• Магнитно-меловые 

доски. 

• Компьютер 

• Обучающие и 

дидактические игры и 

игрушки для развития 

детей. 

• Настольно-печатные  

игры. 

• Познавательный 

материал. 

• Материал для детского 

экспериментирования 

• Игровые центры 

развития: 

познавательный, 

художественно-



 29 

эстетический, 

социально-

коммуникативного 

развития,  

патриотического 

воспитания, центр 

безопасности, центр 

природы, центр 

сенсорики, центр 

конструирования, центр 

игры, центр 

математики, центр 

физического развития, 

центр дежурства, центр 

театра, ряжения, 

музыки, центр книги 

•  Атрибуты для игр. 

• Предметы- 

заместители. 

• Материалы для 

проведения 

элементарных опытов. 

• Элементы костюмов. 

• Различные виды 

театров  

• Детские музыкальные 

инструменты 

• Музыкальные игрушки. 

• Детская   

художественная  

литература 

• Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности. 

• Тематические 

выставки. 

• Материал для 

творчества детей. 

• Бросовый, природный 

материал. 

• Предметы народно – 

прикладного искусства  

• Детские музыкальные 

инструменты. 

• Различные виды театра,  

ширмы. 

• Костюмы для детских 

праздников. 

• Детские стульчики.   

• Набор музыкальных 

инструментов (дудочка, 

маракас,  музыкальный 

треугольник, 
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трещетка). 

• Детский маршевый 

барабан. 

• Колокольчики. 

• Бубны. 

• погремушки 

• шумелки. 

 

 

Оборудование групповых помещений, игры, игрушки и дидактический материал подобраны 

в соответствии с реализующейся в ДГ основной образовательной программой,   

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками. Для 

осуществления выполнения Типового рациона питания детей имеется пищеблок, 

оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован 

штатный состав работников.                                          

 Питание 3-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд.  

Организация питания в ДГ должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 

семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне дошкольной группы   дополняло 

рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно 

предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в 

ДГ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).   В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группа обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не 

холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.    

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, методические  пособия); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (скакалки, мячи, гимнастические маты и др.), 

- музыкальными инструментами (дудочки, звоночки, деревянные ложки  и др.), 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, периодические издания, и др.) 

- в дошкольной группе имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, магнитофон, 

фотоаппарат, принтер. Имеется компьютер, дающий возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и слайд 

проектирования. 
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Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже 

освоенного типа. 

Средства обучения и воспитания соответствуют  принципу необходимости для 

организации образовательной работы,  методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности информирования 

социума в дошкольном учреждении созданы собственные информационные ресурсы: сайт, 

электронная почта 

 3.3.Распорядок и/или режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Режим работы дошкольной группы - 9 часов, пребывание детей с 8.00 до 17.00 при 

пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в вечернее время с 16.30 до  17.00. 

Длительность непрерывно непосредственно образовательной деятельности: 

 в группах  для детей от 3 лет до 5лет  – 15 минут,,  

 в группах для детей от  5  лет до 6 лет –  до 25 - 30 минут, 

Среди общего времени, рассчитанного на  непрерывно непосредственно 

образовательную деятельность, 50% общего объѐма образовательной нагрузки отводится  

формам работы, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50%, составляют  

формы работы с детьми  эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

С целью переключения детей на динамическую деятельность для снятия физического и 

умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма между непрерывно 

непосредственно образовательной деятельностью существуют перерывы не менее 10 минут. 

В середине образовательной деятельности статического характера педагоги проводят 

физкультурную минутку.  

Режим дня  

Режимные моменты Режим дня в зимний период Режим дня в летний 

период 

Приѐм, осмотр детей, утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.45 8.30– 9.00 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 9.00 – 10.20 

(самостоятельная 

деятельность, игры) Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.40 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.40 – 12.10 10.20 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.15 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.55 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45 15.15 – 15.45 

Подготовка к ужину  Ужин 15.45 – 16.15 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры Уход домой 

16.15– 17.00 16.15 – 17.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Опираясь на основные  принципы Федеральных Государственных стандартов 

дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традиции семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития 

детей в ДОУ, важное место отводится совместному проживанию русских традиционных 

праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги 

коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют проведения таких 

событий, исходя из особенностей окружающей социо-культурной среды и запросов семей. 

Мероприятие 

День знаний 

Праздник осени 

Сроки 

Сентябрь 

Октябрь 

День матери Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

День защитника отечества, Февраль 

Международный женский день Март 

День космонавтики Апрель 

День Победы Май 

Выпускной бал Май 

Тематические выставки  («Осень золотая», «Новогодняя 

сказка», «День победы» и др.) 

В течение года 

  Районные конкурсы 

 Конкурс «В гостях у..»  

Конкурс «Воспитать пешехода»  

Конкурс «Осенний калейдоскоп»      

   Конкурс «При солнышке тепло, при матери добро» 

   Конкурс   «Великий подвиг неизвестного солдата» 

  «Новогодняя игрушка»  

     «Кормушка»  

     «Елочка»  

 Конкурс «Зимняя сказка двора» 

 Конкурс «Звездная страна»  

 Конкурс «Как чудесен этот мир 

 Конкурс «Символы победы» 

В течение года 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную 

реализацию  образовательного  потенциала  пространства    группы  и  участка, 

материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста, охраны и 

укрепления их здоровья,  возможность общения и совместной деятельности детей  и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая   среда   построена  на  следующих  принципах: 

1)    насыщенность; 

2)   трансформируемость; 

3)   полифункциональность; 

4)   вариативность; 

5)  доступность;  

6)  безопасность. 

Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения  используется  

зонирование    его    пространства  (перегородки,  специальные  ячейки).  Каждая  зона  хорошо 

просматривается  из  разных  уголков  группы  с  целью  обеспечения  безопасности  малышей. 

Положительный  эффект    зонирования    пространства  заключается  в  возможности  ребенка 
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сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия . 

 

 

 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

РППС Основное предназначение Оснащение 

1 2 3 
Центр 
«Познания» 

 1. Расширение чувственного опыта 

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами детей, стимуляция 

тонких 

движений руки. 

 

Песок, вода, стаканчики, 

палочки, ѐмкости разной 

вместимости, ложки,  

палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с водой, 

фартуки, дидактический 

материал по разделам программы 

Центр сюжетно-
ролевой игры 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно- ролевой 

игры. 

3.Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей 

Уголок ряженья (юбки, косынки, 

кепки, жилетки), зона «Жилая 

комната»; атрибуты к сюжетно-

ролевым играм для девочек -  

«Дочки-матери» (куклы, 

кроватки, коляски, одежда для 

кукол, кухонный уголок с 

посудой), для мальчиков – «Мы 

шоферы» (рули, шапочки, 

машины, кони-качалки) 

Центр 
строительных 
игр и игр с 
транспортом 

Развитие пространственных 

представлений, мелкой моторики, 

творческого воображения, 

конструктивных способностей. 

 

Крупный и средний 

строительные конструкторы; 

конструкторы типа «Лего»; 

нетрадиционный материал, 

 небольшие игрушки 

для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и 

т.п.); игрушечный транспорт 

средний и крупный (грузовые, 

легковые машины, пожарная 

машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет),большая машина,  
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центр 
«Умная книга» 

Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

2.Формирование и расширение 

представлений об окружающем 

Стеллаж для книг,  два 

стульчика; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных 

картин, игры по 

познавательному и речевому 

развитию, иллюстрации к 

сказкам;  

книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки; 

альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

Центр 

«Физического 

развития» 

1.Развитие ловкости, координации 

движений. 

2.Обучение согласованным 

действиям. 

3.Формирование умения бросать и 

ловить мяч, проползать в обруч, 

перешагивать через палку или 

веревку, положенную на пол, 

ходить по прямой ограниченной 

дорожке. 

4.Формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

 

«Дорожки здоровья», 

массажные коврики, мячи, 

гимнастические палки, обручи, 

мешочки с песком и мячи для 

метания, кольца, воротики, 

атрибуты для проведения 

подвижных игр; пособия, 

необходимые для проведения 

утренней гимнастики – флажки, 

погремушки 

Музыкальный  и 

театральный 

центр 

1.Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

2.Формирование исполнительских 

навыков. 3.Формирование навыков 

слушания. 

4.Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений 

Звучащие инструменты: 

металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, 

бубен, молоточки. 

Пальчиковый, кукольный, 

настольный театр,  

магнитный театр, фланелеграф 

маски для игр-драматизаций 

Уголки 

уединения 

Представление ребенку 

возможности уединиться, 

отдохнуть, побыть в одиночестве 

для исключения перенапряжения 

Домик, диванчик, 

пуфики, мягкие игрушки, 

книжки 

Центр 

творчества 

Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей 

Фломастеры, мелки, наборы 

карандашей, пластилин, бумага 

для рисования,трафареты 
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                    IV  Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы. 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования   ДГ (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 Программа дошкольной образовательной организации ориентирована на детей в возрасте от 

3 до 7 лет, учитывает их возрастные и индивидуальные особенности развития. 

Функционирует группа общеразвивающей направленности, дети поделены 2 подгруппы 

1подгруппа дети с 3 до 5лет – 9 детей 

2 подгруппа дети с 5 до 7 лет  - 7 детей   

     Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие мотивации  и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

       Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

         Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято  

понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  

распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, 

занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

      В детском саду разработана система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, которая успешно внедряется педагогами ДГ в повседневной организации 

воспитательно-образовательного процесса 

        В наше группе в течение многих лет  сложилась определенная  система работы с 

родителями, которая позволила свести к минимуму неудовлетворенность родителей каким-

либо аспектом деятельности. Семья является важнейшим общественным институтом, 

имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

      Работа с родителями в ДГ  строится по следующим направлениям: 

1. оказание помощи семье в воспитании. 

2. вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. культурно-просветительная работа. 

4. создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 

5. изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 оформление информационных стендов; 
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 встречи-знакомства; 

 родительские собрания; 

 совместная трудовая деятельность; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки 

 

        Особо место в работе с родителями занимает консультированию 

В настоящее время в дошкольной группе  созданы детские центры активности для 

самостоятельной разнообразной деятельности ребят.  В дошкольной группе созданы: 

-     центр сюжетно-ролевой игры, где имеется кукольная мебель, «Парикмахерская», 

«Больничка» и др.; 

- центр «Познание», куда входят уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалами; 

- центр «Умная книга» , куда включаются книжный уголок, библиотечки и все игры и 

оборудования для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма,  

        В группе имеется центр творчества и искусства, где размещены материалы по искусству 

и оборудование для детской изобразительной деятельности,  дополнительно оборудован 

"Стенд творчества", что позволяет детям полноценно реализовать свою потребность в 

художественно-творческой деятельности, а имеющийся подиум дает возможность устраивать 

театрализованные игры, конкурсы.  

Музыкальный центр оснащен магнитофоном, имеется набор детских музыкальных 

инструментов, шумовые инструменты и другое оборудование, используемое на музыкальных 

занятиях. Большую помощь оказывает компьютер. Имеется музыкальный репертуар в 

электронном варианте. 

 Спортивный зал оборудован шведской стенкой,  раздаточным физкультурным 

инвентарѐм, мягкими модулями  для использования на занятиях. 

Таким образом, в ДГ созданы условия, соответствующие психологическим запросам 

современного дошкольника. Содержание предметно-развивающей среды периодически 

обновляется, соответствует целям и задачам учреждения. Оно ориентировано на интересы 

мальчиков и девочек, на развитие их индивидуальных возможностей; обеспечивает 

безопасность детей и сотрудников ДГ. 
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Приложение 1 

Возрастные особенности детей. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются 

путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок 

осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
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нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом 

семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми 

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

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 
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в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

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

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 



 40 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию 

образа Я ребѐнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его 

детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 



 41 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

природного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ 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 практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и 

менять своѐ поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребѐнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными 

способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им  объѐмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 
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Приложение 2. 

Программа  кружка «Здоровейка» 

 

           1. Пояснительная записка 

 

Подвижные игры являются прекрасным средством развития и совершенствования 

движений детей, укрепления и закаливания их организма. Ценность подвижных игр в том, 

что они основываются на различных видах жизненно необходимых движений. Достаточное 

насыщение свободного времени детей играми содействует общему и всестороннему их 

развитию. Кроме того, целесообразно подобранные, с учетом возраста, состояния здоровья, 

характера функциональных изменений организма и степени физической подготовленности 

детей подвижные игры, особенно игры на воздухе, несомненно, способствуют 

оздоровлению, укреплению организма ребенка, закаливанию и тем самым профилактике 

заболеваний. 

Воспитание умения правильно ходить, быстро бегать, легко и смело прыгать также 

осуществляется с помощью подвижных игр. Эти игры, в основе которых лежат 

разнообразные движения, и соблюдение установленных заранее правил, удовлетворяют 

потребность формирующегося организма ребенка в активных действиях. В ходе игр 

отрабатываются следующие движения детей: ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

мелкие движения рук и пальцев, координация движений, ориентировка в пространстве, 

равновесие или их сочетания. 

Участвуя в игре, дети не просто бегают, а кого-то догоняют или спасаются от ловящего. Не 

просто прыгают, а изображают зайчиков или птичек. Они играют, а в ходе игры у них 

укрепляются мышцы, развивается координация движений, воображение и 

подражательность, умение ориентироваться в пространстве, рассчитывать силу и 

направление движения, а также подчинить свои действия установленным правилам игры. 

Большое значение подвижных игр заключается и в совершенствовании общей 

подвижности, ловкости, гибкости детей, в одновременной работе различных групп мышц и, 

следовательно, в равномерном и всестороннем их развитии. Кроме того, они играют 

огромную роль в организации поведения детей, формировании у них волевых и 

нравственных качеств. Игры дают детям шанс порадоваться собственной силе, ловкости и 

находчивости, сделать что-то самостоятельно, с партнером, в небольшой группе или вместе 

со всеми. Действия, которые предлагается осуществить ребенку, повышают его 

способность рисковать, демонстрировать выдержку, делать над собой усилия, стремление 

совершенствоваться. Удовлетворение, которое ребенок получает, когда чувствует, что 

может выполнить задание или что-то делает хорошо, становится основой позитивного 

образа себя. 

 Душевная радость тесно связана с телесной, и они в равной степени важны для 

нормального развития ребенка. 

Подвижные игры развивают у детей образ «я» и чувство компетентности, каждый ребенок 

может побыть в центре внимания и почувствовать себя успешным. Подвижные игры, в 

которых инициатива исходит от взрослого, способствуют формированию элементарной 

организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, 
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преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложно координированных 

движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает проявления 

доброжелательности к партнерам по играм, желание детей участвовать в общих подвижных 

играх. 

Важной особенностью любой подвижной игры являются правила. Они помогают 

осмыслить детям замысел игры и игровые действия. Выполнение этих правил требует от 

ребенка определенных усилий, ограничивает его спонтанную активность, что делает игру 

интересной, увлекательной и полезной для развития ребенка. Для распределения ролей и 

выбора ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. Такой 

способ, с точки зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться 

активным участником игры, независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или 

остается рядовым игроком. Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает 

их двигательную активность. 

2. Цели и задачи программы: 

Цель: повышение двигательной активности и  физической подготовленности детей, уровня 

здоровья при одновременном развитии их умственных способностей. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование привычки к здоровому образу жизни; 

 формирование двигательных навыков и умений; 

 развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость,   гибкость, ловкость); 

 развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений); 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 

 воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами. 

 

2.1. Структура занятий кружка. 

 Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач 

программы предусмотрены следующие структуры: 

 Динамические и оздоровительные паузы 

 Релаксационные упражнения 

 Хороводы, различные виды игр 

 Занимательные разминки 

 Различные виды массажа 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 

2.2. Принципы взаимодействия с детьми: 

 сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – преодолимы; 
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 постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и 

научиться новому; 

 исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 

 сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с результатами 

других детей; 

 каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с постоянным успехом. 

             Срок реализации программы – 1 год: 

- 2 раза в неделю в 15.15; 

- время проведения – 25 минут; 

- количество детей – 15, возраст 3-7лет. 

3. Целевые ориентиры: 

 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; 

 у ребенка активизируется двигательная активность, развивается ловкость и 

координация. 

 4. Календарное планирование кружковой работы. 

Месяц Пальчиковая 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Веселый 

тренинг 

релаксация 

Сентябрь 

(1,2недели) 

Мы капусту 

рубим 

 

1д. Солнышко и 

дождик. 

2д. Найди свое 

место 

Качалочка 
Ветер 

 

Сентябрь 

(3,4недели) 

Этот пальчик 

бабушка 

1д. Волк во заяц. 

2д.Найди 

фигуру 

Качалочка 
Листопад 

Октябрь 

(1,2недели) 

 

Этот пальчик в 

лес пошел 

 

1д.Догони мяч 

2д. Через ручеек 

 

Цапля 
Листопад 

Октябрь 

(3,4недели) 

 

Хома 

1д. Попади в 

круг 

2д. Сбор урожая 

Цапля 
Отдыхаем  

ручеек 

Развлечение №1 « Осенние 

старты» 

 
 

 

Ноябрь 

(1,2недели) 

Домик 

 

1д. Мы осенние 

листочки 

2д. Вороны 

Морская звезда 
В лесу 
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Ноябрь 

(3,4недели) 

Барашки 

 

1д. Кто первый 

2д. Коровушка 

Оловянный 

солдатик 

Море 

Развлечение №2 «Спортивный 

праздник» 

 
 

 

Декабрь 

(1,2недели) 

Кошка и мышка 1д. Игра 

«Полоса 

препятствий» 

2д. Катай мяч 

Самолет Вьюга 

Декабрь 

(3,4недели) 

Моя семья 1д. Воздушный 

шар 

2д. Птица в 

клетке 

Потягивание Снеговик 

Развлечение №3 «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

   

Январь 

(1,2недели) 

Часы 1д. Самолеты 

2д. Повар и 

котята 

Ах, ладошки Спинка 

отдыхает 

Январь 

(3,4недели) 

Как на горке 

снег 

1д. Утка гусь 

2д. Кошки-

мышки 

Снежный 

колобок 

Снежинка 

Развлечение №4 «Семейная 

олимпиада» 

   

Февраль 

(1,2недели) 

Лепим мы 

снеговика 

1д. Игра 

«Полоса 

препятствий» 

2д. Салют 

Покачай 

малышку 

Куклы 

отдыхают 

Февраль 

(3,4недели) 

Вот козлик 

рогатый 

1д. Снайперы 

2д. Эстафета с 

мячом 

Танец медвежат Шарик 

Развлечение №5  «23февраля -        

я Сибиряк» 

   

Март 

(1,2недели) 

У жирафов 1д. Найди свой 

домик 

2д. Два мороза 

Маленький 

мостик 

Спокойный сон 

Март 

(3,4недели) 

Печем  блины 1д. Карусель 

2д. Огуречик, 

огуречик 

Паровозик Весна 

Развлечение №6 «Веселые 

эстафеты» 

   

Апрель 

(1,2недели) 

Флажки 2д. Горелки 

3д. Где звенит 

колокольчик 

Колобок Поливаем 

цветочки 
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Апрель 

(3,4недели) 

Птичка летит 1д.Не намочи 

ног 

2д. Перебрось 

мяч 

Ножницы Весенний 

дождик 

Развлечение №7 «1 апреля!»    

Май 

(1,2недели) 

Гармошка 1д. Щенок 

2д.Охотники и 

утки 

Маленький 

мостик 

Спокойный сон 

Май 

(3,4недели) 

Петушок 1д. Мы ребята 

смелые 

2д. Караси и 

щука 

Паровозик дождик 

Развлечение №6 «Здравствуй 

весна» 

   

 

5.   Литература. 

1. ГовриловаВ.В. Занимательная физкультура в детском саду для детей 4-7 лет.- М.: 

Издательство Учитель,2016 

 

 

6. Подвижные игры 

 

 

Найди своѐ место!  

Цель: развивать ловкость, внимание, умение быстро реагировать на сигнал, формировать 

навыки ориентировки в пространстве.  

Каждый игрок выбирает себе домик – обруч с лежащей в нѐм любой геометрической 

фигурой. По сигналу воспитателя: «Идѐм гулять!» ребята выходят из своих домиков и 

гуляют. Воспитатель тем временем меняет фигуры местами. На сигнал «Найди своѐ место!» 

дети находят свой домик. Поощрить тех ребят, которые нашли свой домик первыми.  

Перелѐт птиц 
Цель: упражнять в беге, лазании по гимнастической стенке. 

Дети – птицы, они находятся на одной стороне игровой площадки и имитируют их действия: 

ищут корм, купаются, щебечут, чистят перышки и т.д. По сигналу воспитателя: «Птицы, в 

полет!» - дети летят (бегут по площадке), расправив крылья (подняв руки в стороны). По 

сигналу: «Буря!» - под счет взрослого «Домой лети! Раз-два-три!» птицы летят к «гнездам»: 

гимнастической лесенке залезают на нее. По сигналу взрослого «Буря кончилась. Вышло 

солнышко» птички спускаются со своих укрытий и вновь летят к месту кормления. 

Проигравшим считается тот, кто не успевает по сигналу «Раз-два-три» занять свое место на 

гимнастической лесенке во время бури.  

Внимание: воспитатель страхует детей при залезании и слезании с гимнастической лесенки. 

Нельзя допускать спрыгивания детей с ее верхних планок. 

По местам! 
Цель: развивать внимание, умение действовать по сигналу, формировать навыки 

ориентировки в пространстве.  

 

Играющие образуют круги. В центре каждого круга лежит предмет (кубик, мешочек, кегля). 

По сигналу воспитателя все разбегаются по залу в разные стороны. На сигнал «По местам!» 
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все играющие должны быстро встать в круг вокруг своего предмета. Выигрывают те ребята, 

которые первыми встали в круг.  

Хитрая лиса 
Цель: развивать внимание, умение действовать по сигналу, формировать навыки 

ориентировки в пространстве. Развивать у детей выдержку и наблюдательность. Упражнять 

в быстром беге, в построении в круг, в ловле.  

Играющие стоят по кругу. Расстояние между детьми один шаг. Воспитатель предлагает 

детям закрыть глаза, обходит круг за их спинами и дотрагивается до одного ребенка – он 

становится лисой. Играющие открывают глаза и внимательно смотрят друг на друга, 

угадывая, кто же из них хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь. Дети спрашивают 

хором сначала тихо, потом громче: «Хитрая лиса, где ты? » После трехкратного 

произнесения этих слов хитрая лиса выходит на середину круга, поднимает руку и 

произносит: «Я здесь!» Все разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманных детей она 

отводит в свой дом (заранее определенное место). Когда лиса поймает 2-3 детей, воспитатель 

говорит: «В круг!». Все играющие встают в круг, и игра возобновляется. 

Игра «Не задень!» 
Цель: упражнять детей в ходьбе и беге змейкой, обогащать двигательный опыт, развивать 

координацию движений, ориентировку в пространстве.  

 

Воспитатель расставляет кегли на расстоянии 40-50 см друг от друга. Играющие проходят 

змейкой между кеглями, стараясь не задеть их. После того как дети справятся с заданием, 

предложить им пройти по дорожке, ограниченной кеглями с обеих сторон, шириной 40-50 см 

с закрытыми (завязанными) глазами.  

Лягушки и цапли 
Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость. Упражнять в прыжках с 

продвижением вперѐд.  

Определить с детьми границы болота, в углу которого располагается гнездо «цапли». По 

сигналу воспитателя «лягушки» начинают двигаться в направлении «болота», передвигаясь 

только прыжками на обеих ногах. Как только «лягушки» пересекут границу «болота» и 

попадут на его территорию, «цапля» может начинать их ловить. Поймав «лягушку», «цапля» 

уводит еѐ в гнездо. Важно выполнять условие игры: лягушки передвигаются только 

прыжками! 

Волк во рву 
Цель: развивать смелость и ловкость, умение действовать по сигналу. Упражнять в прыжках 

в длину с разбега. 

На полу обозначаются границы «лужайки», на которой будут веселиться и скакать «козы». 

Посередине обозначается «ров» шириной около метра – две параллельные линии. Ров 

пересекает поперек всю лужайку. В ров посадить одного участника – он играет роль «волка». 

Остальные становятся «козами». Перед началом игры они встают за пределами «лужайки». 

Ведущий командует: «Козы – в поле! Волк во рву!» «Козы» выскакивают на полянку, 

веселятся, стараются перескочить ров. «Волк» в этот момент должен попытаться осалить 

кого-либо из участников. «Коза» считается проигравшей, если до нее дотронулся «волк» или 

она не смогла перепрыгнуть ров, не задев черты. Проигравший выходит из игры. По команде 

ведущего «Козы, домой!», «козы» возвращаются на исходную позицию. Проигравшие вновь 

становятся «козами» и вступают в игру. Волк сменяется каждые 2-3 перебежки. 

Бездомный заяц 
Цель: развивать ловкость, быстроту, умение реагировать на сигнал, обогащать двигательный 

опыт, формировать навыки ориентировки в пространстве.  

Из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные играющие – зайцы – 

занимают свои места в обручах, лежащих на полу – домиках. По сигналу зайцы выбегают из 

своих домиков, играют на травке. Как только ведущий скажет: «Охотник идѐт!», зайцы 

убегают в свои домики. А бездомный заяц спасается от охотника, забежав в любой домик; 

тогда заяц, которому не хватило домика, становится бездомным зайцем.  
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Рыбаки и рыбки 
Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность, умение действовать по сигналу.  

 

На полу лежит шнур в форме круга – это сеть. В центре круга стоят трое детей – рыбаков, 

остальные игроки – рыбки. Дети-рыбки бегают по всей площадке и забегают в круг. Дети-

рыбаки ловят их. Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны забегать в круг 

(сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает больше рыбок, тот 

лучший рыбак. 

Найди фигуру 
Цель: развивать ловкость, быстроту, внимание, умение реагировать на сигнал, обогащать 

двигательный опыт, формировать навыки ориентировки в пространстве. 

 

Воспитатель раздает детям геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, круги, 

треугольники. На полу в разных углах площадки раскладываются по одной такой же 

геометрической фигуре. После слов воспитателя «Идите гулять» дети расходятся в разные 

стороны. Когда воспитатель скажет «Найди свою фигуру!» дети собираются в 

соответствующем углу площадки. Можно использовать музыкальное сопровождение игры. 

Тогда по окончании музыки, дети должны найти свою фигуру.  

Через ручеѐк 
Цель: развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии.  

Все играющие сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура, расстояние между ними 

2 метра – это ручеек. Дети должны по «камушкам» – дощечкам перебраться на другой берег, 

не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы дети могли перепрыгнуть с 

одного камушка на другой. По слову «Пошли!» дети начинают перебираться через ручеек. 

Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь».  

Снайперы 
Цель: развивать ловкость, глазомер, координацию движений, меткость.  

Ребятам предлагается сбить кегли с расстояния 2 метра из положения сидя, лѐжа. По мере 

выполнения задания, расстояние до кеглей увеличивается. 

Удочка 
Цель: развивать ловкость, быстроту, координацию движений, умение быстро реагировать на 

меняющуюся обстановку, упражнять в прыжках в высоту.  

Играющие стоят по кругу, в центре — воспитатель. Он держит в руках веревку, на конце 

которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает веревку с мешочком по кругу над 

самой землей (полом), а дети подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек 

не задел их ног. «Пойманными на удочку» оказываются те игроки, которые не успели 

подпрыгнуть и мешочек задел их ноги. 

Попади в круг 
Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании правой и 

левой рукой.  

Дети стоят по кругу на расстоянии 2—3 шагов от лежащего в центре большого обруча или 

круга из верѐвки диаметром 1—1,5 м. В руках у детей мешочки с песком или другие 

предметы для метания. По сигналу они бросают предметы в круг правой и левой рукой, по 

другому сигналу берут их из круга. Воспитатель отмечает тех, кто сумел попасть.  

Поезд 
Цель: развивать внимание, умение реагировать на сигнал, обогащать двигательный опыт.  

Дети встают в колонну по росту. Первый ребенок в колоне - "паровоз", остальные - 

"вагончики". Паровоз после сигнала воспитателя гудит: "у - у - у", в это время дети сгибают 

руки в локтях. После гудка паровоза дети вытягивают руки вперед и говорят: "чу", руками 

изображают движение колес. Они повторяют это 3 - 4 раза. На слова воспитателя: "Колеса 

стучат" дети делают шаг на месте, на сигнал "поехали" - идут, постепенно ускоряя шаг, 

дальше - на бег. На слова воспитателя: "мост", "тоннель" или "под гору" поезд идет 

медленно, а "с горы" - снова идет быстрее. Когда воспитатель поднимает красный флажок, 
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поезд останавливается; когда зеленый - двигается дальше. К станции поезд подходит 

медленно и останавливается. Паровоз выпускает пар: "пш - ш...".  

Повар и котята 
Цель: развивать ловкость, быстроту, внимание.  

По считалке выбирается повар, который охраняет лежащие в обруче предметы – «сосиски». 

Повар разгуливает вокруг обруча – «кухни». Дети - котята идут по кругу, выполняя 

различные виды ходьбы, бега, произнося текст:  

Плачут киски в коридоре,  

У котят большое горе:  

Хитрый повар бедным кискам  

Не дает схватить сосиски.  

      С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить сосиску. Повар 

пытается осалить вбежавших игроков. Осаленные игроки выбывают из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока все сосиски не будут украдены у повара. Выигравший 

котенок становится поваром.  

Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать котят, только салить, 

ему не разрешается выходить за пределы круга. Запрещено брать одновременно 2 и более 

предмета. 

Венок 
Цель: развивать умение становиться в круг, реагировать на сигнал, обогащать двигательный 

опыт детей. Упражнять в беге.  

Дети стоят в кругу, ведущий за кругом.  

Ведущий:  

Я в саду гуляю  

И цветы срываю.  

Я сплету из них венок –  

Догони меня, дружок!  

С этими словами ведущий надевает на голову любому ребѐнку венок. Сам убегает, а ребѐнок 

с венком его догоняет. Игра продолжается пока все дети не побывают в роли ведущего.  

Коровушка 
Цель: развивать слуховое восприятие.  

Дети в кругу, ведущий в центре круга с завязанными глазами.  

Дети: Коровушка, коровушка, дай нам молока!  

Ведущий: Молока я дам тому, кого я угадать смогу.  

Воспитатель даѐт знак одному из детей. Тот, стараясь изменить голос, говорит «Му-у». 

Сети 
Цель: развивать ловкость, смекалку, ориентировку в пространстве, умение соблюдать 

правила игры.  

Взрослый обозначает на полу круг диаметром 4-4,5 м. Из числа игроков выбирают двух 

детей, которые будут рыбаками. Они берутся за руки, образуя рыболовную сеть. Остальные 

участники — рыбки. Они плавают в озере — бегают внутри круга. Выбегать за пределы 

круга рыбки не могут.  

По команде ведущего рыбаки забегают в озеро, пытаясь поймать рыбок, бегают парой, не 

расцепляя рук. Пойманные рыбки встают между рыбаками. Таким образом, с каждым 

пойманным участником сеть расширяется, а рыбок становится все меньше и меньше. Когда 

сеть станет достаточно большой, у рыбаков появляется возможность окружать рыбок. Если 

рыбаки взялись за руки, образовав круг, то находящиеся внутри круга рыбки считаются 

пойманными.  

Рыбки могут вырываться из сети, если один из рыбаков (они всегда находятся по краям сети) 

во время движения отпустил руку соседнего с ним игрока. Рыбак должен как можно быстрее 

взять за руку игрока, еще не отцепившегося от сети. Игра продолжается до тех пор, пока 

рыбаки не поймают всех рыбок. Победителем считается игрок, пойманный последним.  

По окончании игры крайние участники сети берутся за руки, и дети начинают водить 
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хоровод, поют любую веселую песню.  

Салют (с мячом) 
Цель: упражнять в ловле и подбрасывании мяча.  

Дети берут мячи разных цветов и свободно располагаются по залу. Взрослый вместе с деть-

ми произносит:  

Это не хлопушки:  

Выстрелили пушки.  

Люди пляшут и поют.  

В небе - праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и ловят их).  

По сигналу взрослого: «Закончился салют!» дети перестают бросать мячи вверх.  

Подбрасывать мяч вверх можно только после команды «Салют».  

Попади в цель (с мячом) 
Цель: развивать меткость.  

Детям предстоит бросать мяч вдаль в корзину или коробку, расположенную на расстоянии не 

менее 2-3 м.  

Мышеловка 
Цель: упражнять в построении в круг. Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость.  

 

Играющие делятся на две неравные команды, большая образует круг – «мышеловку», 

остальные – мыши. Слова:  

Ах, как мыши надоели,  

Все погрызли, все поели.  

Берегитесь же плутовки,  

Доберемся мы до вас.  

Вот расставим мышеловки,  

Переловим всех сейчас!  

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу встают в круг и мышеловка 

увеличивается.  

Караси и щука 
Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу.  

 

Выбирают водящего – щуку. Дети делятся на две группы. Первая группа – караси, вторая – 

камешки. «Камешки» садятся на корточки врассыпную на расстоянии одного и более шагов 

друг от друга. За ними прячутся «караси». «Карасики» по сигналу выплывают из укрытий – 

бегают по площадке в разных направлениях. На сигнал «Щука!» выплывает щука, а караси 

прячутся за камешки. За одним камешком должен спрятаться один карасик. Щука вправе 

схватить карася, не нашедшего себе укрытие или того, кто вторым спрятался за камень. 

Воевода 
Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении согласовывать 

движение со словом, развивать внимание, ловкость. Воспитывать выдержку и 

дисциплинированность.  

Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому, произнося:  

Катится яблоко в круг хоровода,  

Кто его поднял, тот воевода…  

Ребенок, у которого в этот момент окажется мяч - воевода. Он говорит:  

Я сегодня воевода.  

Я бегу из хоровода.  

Бежит за кругом, кладет мяч на пол между двумя игроками. Дети хором говорят:  

Раз, два, не воронь  

И беги как огонь!  

Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь раньше напарника схватить 

мяч. Тот, кто первым добежал и схватил мяч, катит его по кругу. Игра продолжается.  
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Прокатывать или перебрасывать мяч только рядом стоящему игроку. Нельзя мешать игроку, 

бегущему за кругом. Выиграл тот, кто первым коснулся мяча. 

Мы ребята смелые 
Цель: развивать умение согласовывать движения с текстом стихотворения.  

Воспитатель читает стихотворение, а дети ползают и ходят, изображая разведчиков.  

Мы ребята смелые, 

Ловкие, умелые. 

Проползем здесь и там – по дорогам (в прямом направлении) 

По мостам (по доске) 

Влезем на гору высоко (по наклонной доске) 

Видно нам с нее далѐко. 

А потом найдем дорожку 

И пройдем по ней немножко (ходьба по извилистой «дорожке», обозначенной шнурами). 

Охотники и утки 
Цель: упражнять детей в метании мяча в движущуюся цель. Развивать глазомер, 

глазодвигательные функции, фиксацию взора.  

 

Все участники делятся на 2 команды. Одна команда это охотники, а другая утки. На 

площадке выкладывают из шнура большой круг. Утки встают внутрь круга, а охотники за 

кругом. 

По команде «Старт», охотники пытаются попасть мячом в уток. Участники-утки должны 

уворачиваться от мяча. Им разрешено бегать только внутри круга. 

Если мяч коснулся утки, то этот игрок (утка) выбывает из игры и выходит из круга, а игра 

продолжается. 

Игру можно продолжать до тех пор, пока не будут «убиты» все утки. Когда все утки убиты, 

то команды могут поменяться — охотники становятся утками, а утки охотниками.  

Щенок 
Цель: упражнять в лазании по гимнастической стенке, перелезая с одного пролета на другой, 

учить быть внимательным, не топиться, действовать по сигналу. Формирование навыки 

безопасного поведения на гимнастической стенке.  

На забор залез щенок, 

А спуститься сам не смог. 

Высоты мы не боимся 

И помочь ему стремимся. 

Воспитатель предлагает детям помочь Щенку спуститься, но для этого надо залезть на 

гимнастическую стенку. Дети по очереди влезают и дотрагиваются до Щенка, таким 

образом, спасая его. 
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Приложение 3 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3–7 лет 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжение таблицы 

Интегрирующая 

тема периода Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад!(4-неделя август – 

1 неделя сентября) 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

Осень(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.).Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка             

детского 

творчества. 

Я и моя семья (1-я–2-я 

недели октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

Открытый день 

здоровья 

.Спортивное 

развлечение. 
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членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Мой дом, мой 

город(3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Продолжение таблицы 

Интегрирующая тема 

периода Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Новогодний праздник(3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и 

птиц).Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

Праздник 

«Зима». Выставка 

            детского 

творчества. 
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особенностями. 

День 

защитника Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта(4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями (2-я–4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами.  

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Окончание таблицы 

Интегрирующая 

тема периода Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Весна(1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).Формировать 

элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать Праздник «Лето». 
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исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний(4-я 

неделя августа 

— 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Продолжение таблицы 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Осень(2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических).Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

человек(1-я–3-я 

недели октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

Открытый день 

здоровья. 
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детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Мой город, моя 

страна(4-я 

неделя октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родному краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник(3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 

Зима(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы .Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Формировать 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. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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Антарктики. 

День 

защитника Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта(4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада 

.Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями (2-я–4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами .Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 
Фольклорный праздник 

.Выставка детского 

творчества. 

     

Окончание таблицы 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Весна(1-я–3-я 

недели 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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апреля) и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения .Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето(2-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник 

.Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий  

День знаний (3-я–4-я 

недели августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

Праздник «День 

знаний».  
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окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Осень(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Про 

дол жать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  

Я вырасту 

здоровым(1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни 

.Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

Открытый день 

здоровья.  

День народного 

единства(3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей 

страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества.  

Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества.  
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коллективной предпраздничной 

деятельности .Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Зима(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Праздник 

«Зима».Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества.  

День 

защитника Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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.Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Народная культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Фольклорный 

праздник.Выставка 

детского творчества. 

Весна(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Праздник «Весна 

красна». День Земли — 

22 апреля.Выставка 

детского творчества. 

     

  

Окончание таблицы 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День Победы(3-я 

неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников 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. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето(2-я–4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

Праздник «Лето». День 

защиты окружающей 

среды — 5 июня. 
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представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Разработчики программы: воспитатель Ковалева Л.Н. 

                                              директор школы Констанц Ю.В. 

 


