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Аннотация  

 к  образовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного  

учреждения  детский сад общеразвивающего вида № 79г. Сочи 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида №79 города Сочи (далее Программа) разработана в соответствии со сле-

дующими нормативными документами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 г. «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.  

Цели Программы:  
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;  

-сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования;  

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

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возрас-

та;  

-обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей;  

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

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

-повышение социального статуса дошкольного образования.  

Задачи Программы:  
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
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-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства неза-

висимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных про-

грамм различных уровней  (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования);  

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-

ми и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образова-

ния, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способно-

стей и состояния здоровья детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физио-

логическим особенностям детей;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных пред-

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

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, куль-

турно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педа-

гогику сотрудничества, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ре-

бенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных усло-

вий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к се-

бе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуро-

сообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обес-

печение здоровья и безопасности детей. 
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Программа включает особенности образовательного процесса: региональные, национальные, этнокультурные, 

климатические и другие.  

В Программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы представлено по областям: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»,  которые включают в себя разнообразные виды детской деятельности (игровая, по-

знавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

изобразительная,  музыкальная,  двигательная).  

Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в учреждении и направлена на разно-

стороннее развитие детей 3-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми до-

школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, оп-

ределяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ре-

бенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотиви-

рующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), соци-

альные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отно-

шений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошколь-

ников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Программа  определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируе-

мые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и 

состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа муниципального дошкольного бюджетного учреждения детского сада общеразвивающего вида №79 г. Со-

чи (далее МДОУ) разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением учебно - методического объединения по общему образованинию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15) с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. (далее программа «Детство»), парциаль-

ной и модифицированных парциальных программ. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям (далее - образовательные области) физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает вы-

полнение социального заказа населения микрорайона «Завокзальный» по воспитанию детей готовых к обучению в школе и 

жизни в современном обществе детей. 

Специфика Программы определяется признанием самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, описывает 

развитие его личности с учетом личностно - ориентированного содержания образования, инновационной деятельности дет-

ского сада в рамках реализации приоритетного направления, профессионализма и педагогического мастерства педагогов, 

направлена на создание современной образовательной и развивающей  предметно - пространственной  среды, сотрудниче-

ства с семьями воспитанников, взаимодействия с сетевыми и социальными партнерами. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, куль-

турно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педа-

гогику сотрудничества, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ре-

бенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных усло-

вий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к се-

бе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуро-

сообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обес-

печение здоровья и безопасности детей. 
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотиви-

рующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), соци-

альные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отно-

шений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошколь-

ников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Программа  основана на  нормативно – правовых документах дошкольного образования: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (утвержден  приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014; 

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

образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.10. 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13»); 

- Постановление администрации города Сочи от 01.12.2013г. №3377 «Об утверждении муниципальной программы го-

рода Сочи «Развитие отрасли образование» города Сочи. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы  - обеспечение развития способностей каждого ребенка, формирование и развитие лич-

ности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

творческой самореализации в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития ре-

бёнка, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа направлена на проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
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2.Обеспечение равных возможностей для  полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства не-

зависимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

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

грамм различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования);  

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

стями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

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

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физио-

логическим особенностям детей;  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных пред-

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе проектирования Программы лежат основные подходы современной образовательной теории и практики: 

1.В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы предложен новый проектно-целевой 

подход, который позволяет достигать значительно более высокого уровня мотивации и ответственности всех  участников 

проектной деятельности, позволит в полной мере использовать возможности проектного управления при решении вопро-

сов комплексной модернизации образования, а также использовать преимущества программного проектирования образо-

вательного процесса и образовательных технологий. 

Под проектно-целевым подходом мы понимаем общую методологию распределения ресурсов на достижение кон-

кретных целей, на которые расчленена решаемая проблема, причем достижение каждой цели имеет измеримые показатели 

(индикаторы). В этом случае проектно-целевое управление выступает в качестве действенного и эффективного механизма 
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воздействия на образовательную систему для достижения конкретной цели за определенный интервал времени при огра-

ниченных ресурсах.  

Таким образом, проектно-целевой подход основан на концепции управления по результатам, подразумевающей 

управление движением организации к тем результатам, которые на данном этапе развития имеют для нее первостепенное 

значение. Управление по результатам позволяет оперативно пересмотреть определенные ранее цели в случае существенно-

го изменения обстановки и рационально перераспределить имеющиеся ресурсы. 

2.В построении своей работы мы также опираемся на системно-деятельностный подход. Данный подход нацелен на 

развитие личности, на формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить целевые ориентиры, ко-

торые встраиваются в ФГОС ДО. Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не 

даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача 

педагога при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рас-

сказать. Педагог должен организовать исследовательскую, проектную деятельность детей, чтобы они сами додумались до 

решения проблемы и сами объяснили, как надо действовать.  

Системно-деятельностный подход, реализующийся в практике работы педагогов дошкольного учреждения, дает 

возможность детям не быть в роли пассивных слушателей, которым выдается готовая информация. Дети включаются в са-

мостоятельный поиск новой информации, в результате которого происходит открытие нового знания и приобретение но-

вых умений. Действия детей мотивируются игровой развивающей ситуацией, предложенной педагогом, которая позволяет 

дошкольникам определить свою «детскую» цель деятельности и идти к ее выполнению. Гармонично выстроенная взрос-

лыми предметно-пространственная среда способствует становлению и развитию деятельностной активности ребенка, про-

явлению любознательности, собственной индивидуальности, накоплению игрового, творческого, исследовательского опы-

та. Разнообразное наполнение среды пробуждает инициативу, мотивирует к деятельности, дает возможность ребенку само-

стоятельно организовать процесс познания, получить наглядный результат своей деятельности, сделать его положитель-

ным переживанием и личным достижением. 

Суть системно-деятельностногого подхода в образовании: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай мне сде-

лать самому - и я пойму». 

3.Социокультурный подход предполагает необходимость формирование ценностного и на его основе ответствен-

ного отношения человека к окружающему миру, как основы для «вхождения» в Культуру; организацию такого образова-

тельного процесса и создание такой образовательной среды, чтобы формирование личности протекало в контексте обще-

человеческой культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; определение содержания 

образования на уровне содержания современной мировой культуры; организацию взаимодействия ребенка с миром Куль-

туры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, старшие, младшие).  
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Социокультурный подход опирается на учение о ценностях (аксиологию) и обусловлен объективной связью человека 

с культурой как системой ценностей. На передний план выступает идея развития ребенка через присвоение общекультур-

ных ценностей, понимание им природы и человека как величайших ценностей, желание жить в гармонии с окружающим 

миром в соответствии с его законами. Предполагается формирование культуросообразного содержания образования, вос-

создание в образовательных структурах культурных образцов и норм жизни. Это означает ориентацию педагогического 

процесса на общечеловеческие культурные ценности, мировую и национальную духовную культуру. Дошкольник накап-

ливая социокультурный опыт, социокультурные впечатления, одновременно активно преобразует культуру, вносит в нее 

элементы своей субкультуры, становится субъектом в разных видах деятельности. 

В нашем дошкольном учреждении уделяется особое внимание интеграции образовательных областей и это не слу-

чайно. Именно на дошкольной ступени интеграция образовательных областей в единое целое наиболее эффективна, так 

как дошкольник целостно воспринимает окружающий мир, и для него не должно быть границ между образовательными 

областями. 

4.Интегрированный подход к образованию все больше осознается нашими педагогами как актуальная потребность 

современного образования. Чтобы устранить барьеры между образовательными областями, мы их объединяем вокруг глав-

ных понятий и тем. Это позволяет рассмотреть данную область с разных сторон, раскрыть взаимосвязи. При интеграции 

образовательные области взаимодействуют, но в то же время остаются самостоятельными и равноправными по содержа-

нию и структуре. Таким образом, речь идет об интегрированном обучении как о системе, которая объединяет, соединяет 

знания в единое целое, на основе чего и формируется у детей целостное восприятие мира. Интеграция в дошкольном обра-

зовании позволяет перейти нам от локального, изолированного рассмотрения различных явлений действительности к их 

взаимосвязанному комплексному изучению. 

Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, до-

полняя друг друга. При этом на занятии педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных областей раз-

вития, а дети осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что позволяет сэкономить время для ор-

ганизации игровой и самостоятельной деятельности. 

5.Одним из важных подходов  в проектировании Программы является операционально - технологический подход,  

который отражает степень соответствия предлагаемых образовательных программ   и технологий мотивационно - цен-

ностным, целевым и содержательным ориентирам  Программы. Выбранные педагогическим коллективом программы и   

технологии  направлены на развитие  самостоятельности ребенка, его инициативности, способности к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми. 

Организация образовательного процесса детского сада, описанного в Программе  на основе активных способов и 

технологий (игровых, познавательно- исследовательских , творческих, социально- развивающих) смещает акцент с прямо-
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го обучения и обеспечивает признание ребенка полноценным субъектом образовательной деятельности. Образова-

тельный процесс МДОУ выступает как процесс решения ребенком задач деятельности, совокупность которых  соответ-

ствует пяти образовательным областям, обозначенным в ФГОС дошкольного образования.  

 

Согласно методологии ФГОС ДО (далее Стандарт) Программа реализует следующие основные принципы дошколь-

ного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение    (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьёй; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопреде-

ленностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личност-

ных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства 

с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-

ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструк-

тивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убежде-

ний, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образо-
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вательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-

растных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

ность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребен-

ком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

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

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосы-

лок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

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

вителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую цен-

ностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ре-

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

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в органи-

зации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

– как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных от-

ношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образова-

тельной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

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

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и ва-
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риативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к националь-

ным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории род-

ного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удов-

летворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае не-

обходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, кото-

рое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо-

тивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюде-

ние за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; пре-

доставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, са-

мостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов до-

школьного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, ко-

торые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответство-

вать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлага-

ется ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого со-

держания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

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

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на об-

разовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многооб-
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разные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Програм-

мы. Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Про-

граммы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей  (законных пред-

ставителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

В своей работе мы опираемся также на следующие принципы, лежащие в основе обновления образовательной дея-

тельности дошкольного учреждения.  

Принцип культуросообразности. Обеспечивает устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства образова-

тельного пространства в условиях открытого информационного общества, принятие ребёнком обобщённых, целостных пред-

ставлений о мире, о месте в нём человека, ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Через культуру 

происходит социальное развитие ребёнка, его связь с поколениями, а значит – сохранение и развитие этноса. Формирова-

ние таких качеств личности, как эмпатия, толерантность, гуманность, креативность, самопознание, которые закладывают 

фундамент для развития личности ребёнка в дальнейшей жизнедеятельности. Обеспечивает способность ребёнка ориенти-

роваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожи-

даниями других людей. 

Принцип развития и саморазвития. Целостное развитие личности педагога и ребёнка и обеспечение готовности лич-

ности к дальнейшему развитию, саморазвитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищённость ребёнка и взрослого, обес-

печение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых и последовательных линий развития и воспитания. 

Креативный принцип. Способность переносить сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять самостоятельность в нахождении решений нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Принцип педагогической компетентности. Открытость сознания педагога для нового опыта и информации, личност-

ная готовность к преобразованиям и заинтересованность в повышении качества обучения и воспитания детей, коммуника-

тивная компетентность. 
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Принцип преемственности. Взаимосвязь содержания и методов осуществления воспитательно-образовательной ра-

боты. Опора на единую цель, направления деятельности, одинаково положительное отношение к детям, глубокое понима-

ние их потребностей, мотивов, особенностей их поведения, развития, опора на них. 

Принципы сотворчества и взаиморазвития. Деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, взаимо-

обучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательного процесса.  

Принцип интеграции и координации. Обеспечение взаимодействия как внутри элементов, входящих в образователь-

ный процесс учреждения, так и с учреждениями социума. Отражает способы деятельности всех субъектов в системе «дети-

педагоги-родители».  

Все перечисленные принципы являются руководством к действию в нашем развивающемся дошкольном учрежде-

нии. При этом основная функция МДОУ - обеспечение права на качественное дошкольное образование, создающего усло-

вия и равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства. 

 

Содержание образовательных областей в Программе  реализовано через разные виды детской деятельности: 

 игровую (сюжетно – ролевая игра, игры с правилами, развивающие игры и т.д.); 

 коммуникативную (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно - исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

  изобразительную (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальную (восприятие музыкальных произведений и понимание их смысла, пение, музыкально - ритмические 

движения, игра  на детских музыкальных инструментах); 

 двигательную (овладение основными видами движений). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 (режим работы, характеристика групп, особенностей развития детей, описание социального статуса семей, климатические и региональные 

особенности, функционирование в рамках  инновационного проекта)  

МДОУ расположено в Центральном районе города-курорта Сочи (микрорайон Завокзальный) по адресу: 354057 Крас-

нодарский край, город Сочи, ул. Чебрикова,1а. Телефон/факс: (8862)261-41-60, сайт: www.dou79.sochi-schools.ru,                  

e-mail: dou79@edu.sochi.ru 
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Организационно - правовая форма - муниципальное учреждение. 

Статус:  

 тип: дошкольная образовательная организация; 

 вид: детский сад общеразвивающего вида. 

 

Лицензия: учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности – серия РО № 022214,  реги-

страционный №1032311685340, выданную 26.05.2011г. Департаментом  образования и науки Краснодарского края. 

 

Учреждение работает в режиме: 10,5 часов, с 7.30 до 18.00, пятидневной рабочей недели; дежурные группы работают 

с 7.00 до 19.00;  выходные дни суббота, воскресенье. 

МДОУ посещают около 420 детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет. Общее количество групп - 11. Все 

группы общеразвивающей направленности (от 3 до 7 лет),  

В МДОУ открыты группы вариативного дошкольного образования: 

 3 группы кратковременного пребывания  общеразвивающей направленности, открыты на базе  МДОУ. Группы 

осуществляют свою деятельность в образовательных целях, реализуют Программы дошкольного образования. 

 

Краткий социальный паспорт семьей воспитанников 

 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому 

коллектив МДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями основанная на взаимопонимание и сотрудничестве. 
 

Особенности семей Категории Количество  семей 

 Состав Полные семьи 285 

Неполные семьи 59 

Опекуны нет 

Многодетные семьи 55 

Неблагополучные семьи нет 

«Семьи группы риска» («Семья на ладошке») 1 

Семей в СОП (внешний учет) 1 
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Семьи с детьми инвалидами детства 2 

Образование Высшее 103 

Среднее специальное 106 

Среднее 91 

Студенты 44 

Социальный статус  Образование, культура 45 

Медицинские работники 111 

Военные, полицейские, МЧС, ФСБ 102 

Предприниматели, торговля 56 

Инженерно-технические работники 112 

Рабочие 101 

Домохозяйки, безработные 102 

Национальность Русские 217 

Армяне, грузины 104 

Украинцы, белорусы 8 

Другие 15 

 

Социологические исследования семей воспитанников МДОУ показывает, что большая часть воспитанников воспитыва-

ется в полных, многопоколенных семьях, 68% русские, 32% другие национальности. Около 61% родителей имеют высшее и 

средне - специальное образование, материальное положение среднее и выше среднего. Семьи заботятся  о воспитании и раз-

витии у детей разносторонних способностей и потребностей. Востребованность в нахождении детей в детском саду полный 

день высокая. Существует необходимость оказания помощи семьям в воспитании и образовании детей дошкольного возрас-

та, охране и укреплении их физического и психического здоровья, совершенствовании индивидуальных способностей, осу-

ществлении необходимой коррекции нарушений  в физическом и психическом развитии детей, качественной подготовке к 

обучению в школе. Семьи воспитанников выражают желание в освоении не только Программы, но и программ дополни-

тельного образования, что ставит учреждение перед необходимостью создания условий для расширения образовательных 

услуг через платные дополнительные услуги. 
 

Информация о дополнительных образовательных услугах 
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Дополнительные  платные образовательные услуги оказываются в соответствие с главой 13 статья 101 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, Законом РФ «О защите прав потреби-

телей» от 07.02.1992 №2300-1, Гражданским кодексом РФ, иными нормативными актами Российской Федерации, Красно-

дарского края и города Сочи. 

В рамках дополнительного образования в МДОУ функционируют кружки по интересам детей и желанию родителей.  

Дополнительным образованием охвачено более 70% воспитанников дошкольного учреждения. Для работы студий, 

кружков в МДОУ созданы необходимые условия: 

 разработаны программы; 

 выделены специально оборудованные кабинеты; 

 составлено расписание занятий. 

Все занятия осуществляются во вторую половину дня, учебный период с сентября по июнь. Основанием для зачисле-

ния являются договора, заключенные между родителями воспитанников и администрацией детского сада: 

В МДОУ организованна работа следующих кружков и студий: 

 

№ 

п/п 

Название кружка, студии Возраст детей Ф.И.О. педагога 

1. Эколого-биологический «Познание мира!» средний, старший, подготовительный  Затычкина А.В. 

2. Театральная студия «АРТиКО» Средний, старший, подготовительный Мерзлякова О.В. 

3. Вокальный кружок «Звонкий колокольчик» средний, старший, подготовительный Зеленкина А.А. 

4. Обучение игре на детских музыкальных инстру-

ментах «Задоринка» 

средний, старший, подготовительный Зеленкина А.А. 

5. Группа по укреплению здоровья «Крепышок» средний, старший, подготовительный Киврина Е.В. 

6. Кружок «Хореография» старший, подготовительный Борисова Е.А. 

Зеленкина А.А. 

7. Кружок робототехники «Ведуша» старший, подготовительный Абрамян Э.С. 

8. Кружок «Азбука шахматной игры» старший, подготовительный Ли Г.Э. 

9. Кружок ИЗО «Волшебная кисточка» старший, подготовительный Буенкова Ю.Г. 

10. Группа по коррекции речи старший, подготовительный Тарасенко О.Ю. 
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Инновационная деятельность  

В  Программе отражена деятельность МДОУ в рамках краевой и муниципальной  инновационной площадки по теме: 

«Развитие конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников через Лего-конструирование и робото-

технику ВеДуша» как регионального компонента ООП ДО».  

Использование игрового оборудования ЛЕГО и образовательной робототехники в нашем учреждении, как инструмен-

та для обучения дошкольников конструированию и моделированию, направлено на развитие технического творчества, по-

вышающего их мотивацию к обучению, т.к. при этом требуются знания практически всех образовательных областей. 

Инновационная деятельность направлена на развитие конструктивной деятельности в образовательной среде детского 

сада по следующим направлениям: 

 расширение знаний и представлений детей, педагогов, родителей; 

 разработка и реализация парциальной программы «ВеДуша»; 

 разработка методического обеспечения работы по Лего-конструированию и робототехнике; 

 поиск новых путей сотрудничества с родителями; 

 активное взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами; 

 трансляция и распространение передового педагогического опыта на краевых и муниципальных методических меро-

приятиях (конференциях, круглых столах, форумах, периодических изданиях, сайтах и т.д.); 

 участие в конкурсах. 

Язык реализации программы 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации детского сада (русском).  

 

Характеристики особенностей развития детей 

 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года).   

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем  

желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 
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В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия 

ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчи-

во - активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и за-

претами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в ре-

альной жизни, так и на иллюстрациях. 

 У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, смываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошколь-

ник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные на-

выки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов ко-

торого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических уп-

ражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организо-

ванном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (крас-

ный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые простран-

ственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозна-

чающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.),  с на-

значением некоторых общественно-бытовых  зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь);  имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, само-
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лет, велосипед и т. п.),  о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, песка (вода теплая и холодная; из влажного песка можно лепить,  делать куличики, а сухой песок рассыпа-

ется); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети со-

храняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравив-

шиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул-машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель опре-

деленной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овла-

девают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого пове-

дения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвер-

нутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или про-

дуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по мно-

гим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиден-

ного и услышанного) превосходят мальчиков. 
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В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персо-

нажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают инте-

рес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстра-

цию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально - ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают    складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взросло-

го здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как  мальчи-

кам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. 

Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых си-

туациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки по-

мещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических  навыков таков, что дети сво-

бодно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в слу-

чае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ря-

ду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представ-



25 

 

ления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кри-

зисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих дейст-

вий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значе-

ния). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют пред-

ставлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Вос-

приятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 

как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку не-

обходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необхо-

димый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: на-

стольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картин-

ках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и свер-

стниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 
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этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?),  стремлении получить от взрослого  новую  информацию  познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребе-

нок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей  появляются слова и выражения, отра-

жающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуа-

ции общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последова-

тельной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ре-

бенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмо-

ций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. За-

мысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и на-

выками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  
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Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осозна-

вать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморе-

гуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить по-

рядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают вклю-

чать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, ко-

торыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степе-

ни ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесника-

ми. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существен-

ным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые дей-

ствия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может 

пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более по-

рывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать 
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вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттен-

ках (например, может показать два оттенка одного цвета  светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни мо-

гут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить 

к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в простран-

стве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоми-

нания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (про-

дуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это прояв-

ляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими назва-

ния профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.), глаголами, обозначаю-

щими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, от-

ношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, ос-

ваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с пробле-

мами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 
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Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок стано-

вится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку  видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства де-

ти способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых пере-

даны понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся  более осознанными  и на-

правленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной дея-

тельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Ребенок на пороге школы. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) обладает устойчивыми социально - нравствен-

ными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познава-

тельные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться так-

же его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, ко-

гда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у де-

тей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой сто-

роны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них форми-

руются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от неже-

лательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
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результаты принесут кому-то пользу, радость  и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере  поведение до-

школьника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом  интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продол-

жают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения  в общении и взаимодействии 

они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуют-

ся ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ре-

бенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети мо-

гут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к мень-

шей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. 
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Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизволь-

но запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логич-

ным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно - следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно - образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим пред-

метным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овла-

дение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложе-

ния (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребе-

нок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содер-

жательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника - читателя. 
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Музыкально - художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, по-

нимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из раз-

нообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материа-

ла. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования де-

лают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, и обуслов-

ливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструи-

ровании 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 се-

бе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать 

и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, ре-

лигиозных и других веровании, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может кон-

тролировать 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 на-

выки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

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

нен 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь па свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее гео-

графическом разнообразии, многонациональное, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендер-

ные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 Степень реального развития возрастных характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться  у разных детей в силу различий в условиях жизни, ин-

дивидуальных особенностей развития конкретного ребенка, уровня освоения программы «Детство», парциальной и моди-

фицированных парциальных программам реализуемых в МДОУ.   

 

1.2.2. Описание требований к освоению знаний в разные периоды дошкольного детства 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не мешая дру-

гому ребенку играть рядом, объ-

единяться в игре с общей игруш-

кой, участвовать в несложной 

совместной практической дея-

тельности. Проявляет стремле-

ние к положительным поступ-

кам, но взаимоотношения зави-

сят от ситуации и пока еще тре-

буют постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в разнооб-

разных видах деятельности: в 

играх, двигательных упражнени-

ях, в  
действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в твор-

честве. Принимает цель, в играх, 

в предметной и художественной 

деятельности по показу и побу-

ждению взрослых ребенок дово-

дит начатую работу до опреде-

Может применять усвоенные зна-

ния и способы деятельности для 

решения несложных задач, по-

ставленных взрослым. Доброжела-

телен в общении со сверстниками 

в совместных делах; проявляет ин-

терес к разным видам деятельно-

сти, активно участвует в них. Ов-

ладевает умениями эксперименти-

рования и при содействии взрос-

лого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бы-

товых задач.  

Сформированы специальные уме-

ния и навыки (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные, конструк-

тивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности.  

 

Проявляет самостоятельность в разно-

образных видах деятельности, стре-

мится к проявлению творческой ини-

циативы. Может самостоятельно по-

ставить цель, обдумать путь к её дос-

тижению, осуществить замысел и оце-

нить полученный результат с позиции 

цели.  

 

Ребёнок овладевает основными 

культурными способами дея-

тельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, уча-

стников по совместной деятель-

ности; ребёнок обладает уста-

новкой положительного отноше-

ния к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства.  
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ленного результата.  

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бе-

режного обращения с ними.  
Проявляет эмоциональную от-

зывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадо-

вать, помочь. Начинает в мимике 

и жестах различать эмоциональ-

ные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и гру-

стное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откли-

кается на содержание прочитан-

ного, сопереживают героям.  

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает ра-

дость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен нахо-

дить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульп-

турного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или ино-

го эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средст-

ва, которые используются для переда-

чи настроения в изобразительном ис-

кусстве, музыке, в художественной ли-

тературе.  

Способен  договариваться, учи-

тывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и  

радоваться успехам  других, аде-

кватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

Охотно включается в совмест-

ную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отве-

чает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, вы-

полнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстни-

кам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и быто-

вой деятельности.  

Проявляет стремление к общению 

со сверстниками, нуждается в со-

держательных контактах со свер-

стниками по поводу игрушек, со-

вместных игр, общих дел, налажи-

ваются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к са-

мовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстни-

ков.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практиче-

ских делах, но активно стремится 

к познавательному, интеллекту-

альному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового 

Дети могут самостоятельно или с не-

большой помощью воспитателя объе-

диняться для совместной деятельно-

сти, определять общий замысел, рас-

пределять роли, согласовывать дейст-

вия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. Стре-

мится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет ини-

циативу в общении — делится впечат-

лениями со сверстниками, задает во-

просы, привлекает к общению других 

детей.  

 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, уча-

ствует в совместных играх.  
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характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству.  
Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные  

умения ролевого поведения. 

Способен предложить собствен-

ный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет само-

стоятельность в выборе и  

использовании предметов-

заместителей, с интересом вклю-

чается в ролевой диалог со сверст-

никами.  

Выдвигает игровые замыслы, ини-

циативен в развитии игрового сю-

жета.  

Вступает в ролевой диалог. Про-

являет интерес к игровому экспе-

риментированию с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализа-

ции.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет инте-

рес к результату, выигрышу.  

Может предварительно обозначить те-

му игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой дея-

тельности свои интересы и интересы 

партнеров,  
умеют объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспе-

риментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с гото-

вым содержанием и правилами дейст-

вуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  

Ребёнок обладает развитым во-

ображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет под-

чиняться разным правилам и со-

циальным нормам.  

 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется грамма-

тический строй речи, пользуется 

не только простыми, но и слож-

ными предложениями.  

Речевые контакты становятся бо-

лее длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, ин-

тонацию, ритм и темп речи). Вы-

разительно читает стихи, переска-

зывает короткие рассказы, переда-

вая свое отношение к героям. Ис-

пользует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, со-

Имеет богатый словарный запас. Речь 

чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличи-

вается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляют-

ся элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложе-

ниями.  

Ребёнок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, мо-

жет использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в сло-

вах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности.  
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страдания для поддержания со-

трудничества, установления отно-

шений со сверстниками и взрос-

лыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоцио-

нальные состояния людей и жи-

вотных.  

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отно-

шение к разнообразным физиче-

ским упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигатель-

ной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым дви-

гательным действиям и подвиж-

ным играм.  

Движения стали значительно бо-

лее уверенными и разнообразны-

ми. Испытывает острую потреб-

ность в движении, отличается вы-

сокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигатель-

ной деятельности быстро перевоз-

буждается, становится непослуш-

ным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность стано-

вится не только средством физи-

ческого развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

Проявляет интерес к физическим уп-

ражнениям. Правильно выполняет фи-

зические упражнения, проявляет само-

контроль и самооценку. Может само-

стоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения.  

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять 

ими.  

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за сто-

лом, навыками самообслужива-

ния: умывания, одевания. Пра-

вильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой).  

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблю-

дает элементарные правила здоро-

вого образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходи-

мости  

выполнения культурно-

гигиенических навыков. Само-

стоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходи-

мость выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке само-

стоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоя-

тельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдель-

ные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Уме-

ет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигие-

ны.  
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По напоминанию взрослого стара-

ется придерживаться основных 

правил поведения в быту и на 

улице.  

проявляет самостоятельность и на-

стойчивость в их выполнении, вступа-

ет в сотрудничество. 

Проявляет интерес к миру, по-

требность в познавательном об-

щении со взрослыми, задает во-

просы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближай-

шего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, срав-

нению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использова-

нию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к про-

стейшему экспериментированию 

с предметами и  

материалами. В совместной с 

педагогом познавательной дея-

тельности переживает чувство 

удивления, радости познания 

мира.  

Отличается высокой активностью 

и любознательностью. Задает мно-

го вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для че-

го?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социаль-

ном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет неко-

торый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспе-

риментирования. В процессе со-

вместной исследовательской дея-

тельности активно познает и назы-

вает свойства и качества предме-

тов, особенности объектов приро-

ды, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием 

характерных признаков.  

Проявляет интеллектуальную актив-

ность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоя-

тельно поставить познавательную за-

дачу и решить её доступными спосо-

бами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, 

с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, на-

ходящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и 

страны, разными  

народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения 

проблем.  

Ребёнок проявляет любознатель-

ность, задаёт вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связя-

ми, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. 

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдель-

ные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, сво-

их воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближай-

ших родственников. Разговари-

вает со взрослым о членах своей 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремит-

ся узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, рес-

ницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о дея-

Знает свое имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер те-

лефона, членов семьи, профессии ро-

дителей. Располагает некоторыми све-

дениями об организме, назначении от-

дельных органов, условиях их нор-

мального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлече-

ниях. Имеет положительную само-

оценку, стремиться к успешной дея-

тельности.  

Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живёт;  

Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из 

области живой природы, естест-

вознания, математики, истории и 

т.п.  
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семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного аль-

бома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых жи-

вотных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые пред-

ставления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Уча-

ствует в элементарной исследо-

вательской деятельности по изу-

чению качеств и свойств объек-

тов неживой природы, в посиль-

ной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы.  

тельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событи-

ях, праздниках, о любимых иг-

рушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социу-

ме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профес-

сиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; о государстве: знает на-

звание страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении.  

Имеет представления о семье, семей-

ных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные свя-

зи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, ус-

танавливает связи между видами тру-

да.  

Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достоприме-

чательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошло-

го, великих россиянах. Проявляет ин-

терес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатле-

ниями о поездках в другие города, дру-

гие страны мира.  

Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет пред-

ставлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления 

в собственной деятельности.  
Освоил некоторые нормы и пра-

вила поведения, связанные с оп-

ределенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несо-

ответствие поведения другого 

Владеет разными способами дея-

тельности, проявляет самостоя-

тельность, стремится к самовыра-

жению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрос-

лых и первичными ценностными 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на кон-

троль воспитателя, но и на самокон-

троль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого рас-

Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности.  
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ребенка нормам и правилам по-

ведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослы-

ми.  

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, при-

нимает образец. Следуя вопро-

сам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстра-

ции, слушает комментарии и по-

яснения взрослого.  

представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо» (на-

пример, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нуж-

но уважать взрослых и пр.). С по-

мощью взрослого может наметить 

действия, направленные на дости-

жение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слу-

шать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спраши-

вают.  

пределения игрушек, предметов. По-

нимает, почему нужно выполнять пра-

вила культуры поведения, представля-

ют последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в под-

держке и направлении взрослого в вы-

полнении правил поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает взрослого, дейст-

вует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произ-

вольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три после-

довательных действия, способен удер-

живать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументиро-

вать свои суждения, стремится к ре-

зультативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым.  

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, представляет собой важную со-

ставную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МДОУ, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 - повышения качества реализации образовательной программы дошкольного образования; 
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 - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам образовательной программы дошко-

льной организации;  

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества образовательной про-

граммы дошкольного образования;  

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

В программе понятие «качество» рассматривается нами исходя из трёх различных аспектов. В общегосударствен-

ном аспекте качество дошкольного образования можно определить мерой его адекватности социально-экономическим ус-

ловиям общества. Здесь качество дошкольного образования соприкасается с такими категориями, как уровень жизни, эко-

номический потенциал страны и т.д. В социальном аспекте оно определяется соответствием образовательных услуг ре-

альному запросу родителей. Качество дошкольного образования в педагогическом аспекте означает реализацию принци-

па вариативности в образовании, переход к личностно ориентированному взаимодействию педагога с детьми.  

В практической работе нашего учреждения качество образования рассматривается как степень соответствия совокуп-

ности свойств и результатов образования детей дошкольного возраста прогнозируемым целям развития дошкольного обра-

зовательного учреждения на основе ФГОС ДО, потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса (детей, пе-

дагогов, родителей).  

Система оценки образовательной деятельности (мониторинг), предусмотренная Программой, состоит из трёх блоков: 

качество условий, качество образовательного процесса, качество результатов деятельности. В отдельной схеме дано опре-

деление «качества» с позиции каждого участника образовательного процесса. 
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Качества условий предполагает оценивание: 

• кадровое обеспечение;  

• материально- техническое обеспечение; 

• программно-методическое обеспечение; 

• медико-психолого-педагогическое обеспечение; 

• информационно -  просветительское обеспечение; 

• организационно – нормативное обеспечение; 

• проектно-инновационное обеспечение.  

Качества образовательного процесса, реализуемого в МДОУ предполагает оценивание: 

• - образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

развития речи и ознакомление с окружающим) и в ходе режимных моментов; 

• - организации самостоятельной деятельности детей; 

•  организация совместно-самостоятельной деятельности детей и взрослых; 

• - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста. 

Качество 

образова
ния 

Для родителей 

-  разностороннее развитие детей и их 
эффективное обучение; 

-  формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- сохранение психического и физического 
здоровья детей. 

Для педагогов 
- положительная оценка их деятельности руководителем ДОУ и 
родителями; 
- удовлетворённость своей деятельностью по организации 
образовательного процесса, и результатами деятельности с детьми. 

Для детей 

обучение в интересной игровой форме по 
индивидуальному маршруту. 

Для руководителей 
-обеспечение управления качеством образовательного 
процесса;  
- высокая оценка деятельности педагогов родителями и 
детьми; 
- повышение престижа МДОУ как фактора развития 
дошкольного учреждения; 
- сохранение здоровья детей; 
- успешность деятельности педагогов; 
- полное усвоение выбранных программ. 
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Качество результатов деятельности МДОУ предполагает оценивание: 

• реализации целевых ориентиров по возрастам; 

• реализации целевых ориентиров выпускника ДОО, степень готовности к школьному обучению; 

• удовлетворенность родителей, учителей, социальных и сетевых партнеров образовательной деятельностью МДОУ. 

• обеспечения психологического комфорта.  

Определены требования к системе качества образования в МДОУ: 

 ее адаптивность к быстроменяющимся социально-экономическим и педагогическим условиям, ее открытость, 

позволяющая субъектам управления своевременно интегрировать в систему новые структуры и содержание; 

 исключение имитационного характера управления МДОУ, создание атмосферы творчества, устранение жесткой 

регламентации; 

 коллектив образовательного учреждения должен быть ориентирован на постоянное обновление, обеспечивающее 

развитие МДОУ. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обрат-

ной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Про-

грамме;  

 внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

 внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МДОУ на основе достиже-

ния детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

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

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

  не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Педагогический мониторинг (оценка результатов освоения образовательной программы)  (ФГОС ДО п. 3.2.3.) во 

всех возрастных группах проводится на основе методического пособия Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического 

процесса». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 
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Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста производится педагогическими работниками для 

оценки эффективности педагогических действий, дальнейшего планирования воспитательно - образовательного процесса. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач.  

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с 

целью создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, инте-

ресов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели пе-

дагог использует преимущественно малоформализованные диагностические методы:  

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса;  

 свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются:  

 анализ продуктов детской деятельности;  

 простые тесты;  

 специальные диагностические ситуации.  

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

  деятельностных умений ребенка;  

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

  личностных особенностей ребенка;  

  поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного про-

цесса детского сада:  

  Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагно-

стики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  
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 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 

которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает следующее правило (для того чтобы оце-

нить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом). Различные сферы развития личности связа-

ны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результа-

тов диагностики).  

 

Процесс диагностирования  

Первый этап - проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и методы.  

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозна-

чить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов. 

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Отклонение полу-

ченных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития 

ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок 

(или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), 

заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы разви-

тия и помогать их решать.  

Четвертый этап - интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь по-

нимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития.  
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Пятый этап - целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого 

ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития.  

В процессе освоения  Программы, воспитанникам  с низким  и высоким уровнями овладения содержания,  разрабаты-

ваются индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференциро-

ванная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными по-

требностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению програм-

мы).  

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка по основным об-

разовательным областям «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Ху-

дожественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами МДОУ и узкими специали-

стами индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), затем фиксируются разработанные спо-

собы его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образо-

вательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка;  

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

предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, опреде-

ляющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (яв-

ления, ситуации); - принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах по-

мощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования;  

  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выра-

ботанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов развития детей, обеспе-

чиваются воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  
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1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных по-

требностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных 

областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной 

работы на основе парциальной и модифицированных парциальных программ.  

 

1.3.1. Парциальная программа по Лего-конструированию и робототехнике «ВеДуша» 

Программа «ВеДуша» рассчитана на 4 года обучения, реализуется в младшей, средней, старшей, подготовительной 

группах. 

Цель: развитие творческих конструктивных умений и способностей дошкольника, формирование предпосылок основ 

инженерного мышления и навыков начального программирования и моделирования через Лего - конструирование и робо-

тотехнику. 

Задачи:  

1.Познакомить с разновидовыми комплектами LEGO, комплектом и средой программирования LEGO WeDo; 

2.Дать первоначальные знания по робототехнике и легоконструированию, программированию робототехнических 

средств, составлению моделей, схем, таблицы для отображения и анализа данных; 

3.Познакомить с правилами безопасной работы и инструментами необходимыми при конструировании робототехни-

ческих средств. 

4.Развивать конструкторские навыки, творческую инициативу и самостоятельность; 

2.Развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и аналитическое мышление; 

5.Воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

6.Развивать коммуникативные компетенции: участия в беседе, обсуждении; 

7.Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

 

Планируемые результаты освоения программы «Ведуша» 

 
К четырем 

годам 
 эмоционально выполняет работу по конструированию; 

 различает и называет детали конструктора лего-дупло;  

 находит ответы на вопросы в процессе конструирования; 



48 

 

 отвечает на вопросы по ходу конструирования; 

 умеет чередовать цвет в своих постройках; 

 умеет следовать инструкции педагога; 

 проявляет интерес к созданию постройки в ходе или до сюжетной игры; 

 увлекается постройкой сложных сооружений без обыгрывания; 

 совместно с взрослым передают характерные черты персонажей средствами конструктора лего дупло. 

 строит по образцу; 

 проявляет интерес к постройкам по технологической карте, схеме; 

 скрепляет лего детали разнообразными способами. 
К пяти го-

дам 
 эмоционально выполняет все этапы работы по конструированию,  

 устанавливает взаимоотношения с другими детьми и взрослыми в процессе конструирования и игровой 

деятельности; 

 находит ответы на вопросы в процессе конструирования; 

 отвечает на вопросы по ходу конструирования; 

 создаёт постройку в ходе или до сюжетной игры; 

  пытается самостоятельно придумывать темы построек; 

 проявляет интерес к постройкам сложных сооружений без обыгрывания; 

 самостоятельно и творчески пытается реализовать собственные замыслы в конструировании; 

 передаёт характерные черты персонажей средствами конструктора лего дупло. 

 умеет использовать лего постройки в играх, сюжетно-ролевых играх. 

 строит по образцу; 

 с помощью взрослого конструирует по технологической карте, схеме; 

 пытается находить и исправлять допущенные ошибки при сборке модели; 

 с помощью взрослого создаёт на плате сюжетную композицию. 

 скрепляет лего детали разнообразными способами. 
К шести 

годам 
 эмоционально «проживает» все этапы работы по конструированию,  

 понимает эмоции других детей; 

 устанавливает взаимоотношения с другими детьми и взрослыми в процессе конструирования и иг-

ровой деятельности; 
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 различает и называет детали лего-конструктора, понимает их назначение,  

 ориентируется в работе с компьютером;  

 оформляет свои мысли в устной форме; 

 пытается делать выводы о результатах совместной работы группы  и педагога; 

 проявляет интерес к планированию своей работы. 

 понимает, что такое симметрия; 

 владеет обобщенными способами конструирования (комбинаторика, опредмечивание и др.) 

 следует инструкции педагога без дополнительного пояснения. 

 создаёт постройку в ходе или до сюжетной игры; 

 самостоятельно придумывает темы построек; 

 увлекается постройкой сложных сооружений пытается их обыгрывать; 

 использует мелкий строительный материал для украшения постройки; 

 конструирует по условиям, задаваемым взрослым, сюжетом темы, игры; 

 самостоятельно и творчески пытается реализовывать собственные замыслы в конструировании; 

 умеет передавать характерные черты сказочных героев средствами конструктора лего дупло (дакта); 

 пытается создавать движущиеся конструкции и находить простые технические решения; 

 свободно конструирует по технологической карте; 

 подробно и выборочно осуществляет сборку модели; 

 производит сборку модели и соотносит количество нужных деталей со схемой;  

 находит и исправляет допущенные ошибки при сборке модели; 

 умеет создавать на плате сюжетную композицию. 

 скрепляет мелкие лего детали разнообразными способами. 
К семи  

годам 
 нести ответственность не только за себя, но и за группу в процессе совместной работы; 

 грамматически правильно оформляет свои мысли в четкой логической последовательности, отстаи-

вать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем ло-

гических рассуждений; 

 делает выводы о результатах совместной работы группы  и педагога; 

 планирует свою работу. 

 имеет представление об инженерной деятельности, знает кто такие инженеры, чем занимаются; 



50 

 

 умеет мысленно изменять пространственное положение конструированного объекта, его частей, дета-

лей, представляет какое положение они займут после изменения. 

 увлекается постройкой сложных сооружений, обыгрывая их; 

 может мысленно изменять пространственное положение объекта и его частей 

 умеет строить и осуществлять собственный замысел (отбор темы, создание замысла будущего конст-

руирования, отбор материала и способов конструирования) 

 использует лего постройки в играх театрализациях, сюжетно-ролевых играх. 

 освоил элементарные операции компьютерной среды, включающей в себя графический язык про-

граммирования; 

 умеет творчески подходить к решению задачи;  

 умеет довести решение задачи до работающей модели;  

 умеет работать над постройкой в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

1.3.2.Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию», автор О.А.Воронкевич 

 

Программа «Добро пожаловать в экологию» рассчитана на 4 года обучения, реализуется в младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах. 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры через использование регионального компонента. 

Задачи: развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность, формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней, проявлять это отношение в самостоятельной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Добро пожаловать в экологию» 

К четы-

рём го-

дам 

1.Проявляет интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, животных. 

2.Пытается оценивать их состояние с позиции «хорошо - плохо». 

3.Имеет элементарные представления об объектах и явлениях неживой природы, о диких и домашних живот-

ных, особенностях их образа жизни. 

4.Умение выделять части растений (лист, цветок). 

5.Знают об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

6.Эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным,  попытка передать свои чувства. 
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7.Готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям. 

8.Самоконтроль поведения, поступков с целью не причинить вреда окружающей среде.  

К пяти 

годам 

1.Проявляет интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся попытками их анализиро-

вать, сравнивать, выделять сходство и различия. 

2.Выделяет явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), разнообразие растений и животных. 

3.Определяет назначение основных органов и частей растений, животных, человека в наблюдении и экспери-

ментировании. 

4.Различает и называет признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, рас-

тут). 

5.Умеют различать диких и домашних животных по существенным признакам. 

6.Устанавливают изменения во внешнем виде (строении) хорошо знакомых животных и растений в процессе 

роста и развития. 

7.Умеют распределять знакомые растения  и животных по месту обитания и их произрастания. 

8.Составляют небольшие рассказы о знакомых объектах. 

9.Участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и творчества. 

10.Выполнение ряда правил поведения в окружающей среде. 

К шести 

годам 

1.Умеет видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений, обнаружить признаки благо-

приятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин. 

2.Умеет соотносить растения и животных к определённым группам по признакам сходства. 

3.Устанавливает сходства и различия между растениями, животными и человеком. 

4.Имеет представление о неживой природе как среде обитания животных, растений и человека, её особенно-

сти (свойства, состав и качество). 

5.Устанавливает последовательность сезонных изменений в природе и в жизни людей, понимает причины 

этих явлений. 

6.Имеет определённые представления о жизни растений и животных на Севере и пустыне. 

7.Устанавливает стадии развития и роста знакомых животных и растений, изменения внешнего вида и пова-

док детёнышей в процессе роста и развития. 

8.Имеет представление о природных сообществах растений и животных (лес, водоём, луг, парк), их обитате-

лях, установление причин их совместного существования. 

9.Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

К семи 1.Использует наблюдение как способ познания многообразия  природного мира на Земле. 



52 

 

годам 2.Имеет представление о небесных телах и светилах. 

3.Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

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

природы с использованием разнообразных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

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

6.Умение выявлять  благоприятное и неблагоприятное состояние растений, подбор соответствующих спосо-

бов помощи. 

7.Имеют представление о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспо-

собления к среде в различных климатических условиях. 

8.Устанавливают цикличность сезонных изменений в природе. 

9.Обобщают представления о живой природе на основе существенных признаков. 

10.Умеет высказывать предположение о причинах природных явлений, рассуждать о красоте природе, со-

ставлять творческие рассказы и сказки на экологические темы. 

11.Отношение к человеку, как к естественному объекту природы. 

12.Экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и гуманного 

отношения к природе. 
 

1.3.3. Парциальная программа «Ступеньки», курсы «Игралочка» и «Игралочка-ступенька к школе», автор 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова рассчитана на 4 года обучения, реализуется в младшей, средней, старшей, подгото-

вительной группах. 

Цель: развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных способностей, обще-

учебных умений и качеств личности, обеспечив ющих эффективное обучение в школе. 

Деятельностные цели: 

1) Развитие познавательных процессов и мыслительных операций. 

2) Мотивация к игровой деятельности и приобретение первичного деятельностнго опыта (понимание задания и его вы-

полнение, самоконтроль, преобразование, коммуникативное взаимодействие). 

3) Приобретение опыта работы с языковыми средствами. 

Воспитательные цели: Формирование эмоциональной направленности на получение в ходе игры внутри некоторой 

группы совместного положительного результата. 

Задачи:  

 Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творче-
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ства. 

 Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, 

аналогия. 

 Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверст-

никами и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

 Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения программы «Игралочка» 

 

К четы-

рем го-

дам 

– находит в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

– сравнивает группы предметов на основе составления пар, выражает словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну. 

– считает в пределах 5 в прямом порядке. 

– сравнивает, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 5. 

– соотносит запись чисел 1–5 с количеством предметов. 

– непосредственно сравнивает предметы по длине, ширине, высоте, раскладывает до 5 предметов в возрас-

тающем порядке, выражает в речи соотношение между ними (шире – уже, длиннее – короче и т.д.). 

– узнаёт и называет квадрат, круг, треугольник. 

– называет части суток, устанавливает их последовательность. 

– определяет направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево). 

– показывает правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого объекта. 

К пяти 

годам 

– выделяет и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, форме, размеру. 

– умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

– умеет в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3–4 предметов, находить 

«лишний» предмет. 

– находит в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 
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– сравнивает группы предметов на основе составления пар, выражает словами, каких предметов поровну, 

каких больше (меньше), и на сколько. 

– считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

– соотносит запись чисел 1–8 с количеством и порядком предметов. 

– сравнивает, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8. 

– умеет изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 5 пред-

метов. 

– непосредственно сравнивает предметы по длине, ширине, высоте, объему (вместимости), раскладывает до 

5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними. 

– правильно устанавливает пространственно-временные отношения (шире – уже, длиннее – короче, справа, 

слева, выше, ниже, вверху, внизу, раньше – позже и т.д.), ориентироваться по элементарному плану. 

– определяет направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево). 

– показывает правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого объекта. 

– называет части суток, устанавливает их последовательность, находить последовательность событий и на-

рушение последовательности. 

К шести  

годам 

– выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей (групп) 

предметов. 

– объединяет совокупности предметов, выделяет их части, устанавливает взаимосвязь между частью и це-

лым. 

– находит части целого и целое по известным частям. 

– сравнивает группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивает их двумя способами. 

– считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользуется порядковыми и количествен-

ными числительными. 

– называет для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивает рядом стоящие 

числа. 

– сравнивает числа в пределах 10, опираясь на наглядность. 

– соотносит запись чисел 1–10 с количеством предметов, определять на основе предметных действий состав 

чисел первого десятка. 

– выполняет сложение и вычитание чисел в пределах 5 на основе предметных действий. 

– сравнивает длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагает предметы в порядке увели-

чения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 
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– узнаёт и называет квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 

– умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их час-

тей. 

– определяет направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево), показывает пра-

вую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого объекта. 

– правильно устанавливает пространственно-временные отношения (шире – уже, длиннее – короче, справа – 

слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), выражает словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

– называет части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

К семи 

годам 

– выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей (групп) 

предметов. 

– умеет продолжить заданную закономерность с 1–2 из- меняющимися признаками, находит нарушение за-

кономерности, самостоятельно составляет ряд, содержащий некоторую закономерность. 

– объединяет совокупности предметов, выделять их части, устанавливает взаимосвязь между частью и це-

лым. 

– находит части целого и целое по известным частям. 

– сравнивает группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивает группы двумя спосо-

бами. 

– считает устно в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно пользуется порядковыми и количе-

ственными числительными. 

– соотносит запись чисел 0–10 с количеством предметов. 

– определяет состав чисел первого десятка на основе предметных действий, устанавливает соотношения ме-

жду числом и его частями. 

– называет для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивает рядом стоящие 

числа в пределах 10. 

– сравнивает, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и устанавливает, на сколько одно число больше или 

меньше другого, использует для записи сравнения знаки >, <, =. 

– выполняет сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий. 

– умеет записывать сложение и вычитание c помощью знаков +, –, =. 

– использует числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в пределах 10. 

– непосредственно сравнивает предметы по длине, массе, объему (вместимости), площади. 
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– умеет практически измерять длину, объем (вместимость), площадь различными мерками (шаг, стакан, кле-

точка и т.д.).  

– имеет представление об общепринятых единицах измерения: сантиметр, литр, килограмм. 

– узнаёт и называет квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед 

(коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

– разбивает фигуры на несколько частей, составляет целые фигуры из их частей, конструирует более слож-

ные фигуры из простых. 

– Определяет направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево), показывает пра-

вую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого объекта. 

– правильно устанавливает пространственно-временные отношения (шире – уже, длиннее – короче, справа – 

слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), выражает словами местонахождение  предмета, ориентируется на  

клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева, посередине), ориентируется по элементарному плану. 

– называет части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

 

1.3.4. Парциальная программа «Калейдоскоп фантазий» автор  Н.Н.Леонова. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, реализуется в старшей, подготовительной группах. 

Программа построена на широком использовании оригинальной авторской методики, связанной с включением в ка-

ждую тему разнообразных зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию 

у детей дошкольного возраста мотивации к творчеству. 

 

Цель:  разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению и творчеству, добиться того, 

чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения, развить творческие задатки детей с помощью разных способов 

и приемов изобразительной деятельности.  

Задачи:  

- обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учетом индивидуальности 

каждого ребенка посредством занятий изобразительной деятельностью;  

- развитие любознательности, стремления к творческому познанию изобразительного искусства, приобщение к дос-

тижениям мировой художественной культуры;  

- максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми;  
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- освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, совершенствование технических прие-

мов во время работы в соответствии с темой.  

 

Планируемые результаты освоения программа «Калейдоскоп фантазий» 

К шести  

годам 

Знает: 

-основные и дополнительные цвета, цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета), понятие симметрии, 

контрасты форм, свойства красок и графических материалов;  

-свойства различных художественных материалов: живописных и графических (гуашь, акварель, пастель, ка-

рандаши), пластилина; их выразительные возможности;  

жанры изобразительного искусства и его виды;  

- называет фамилии известных художников, скульпторов, мастеров народного творчества, их конкретные 

произведения;  

умеет:  

-работать в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладных и народ-

ных формах;  

-чувствовать красоту музыкальных мелодий во время знакомства с художественными произведениями; 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;  

-правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;  

-грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки;  

-работать самостоятельно, в сотворчестве и в коллективе;  

-анализировать произведения искусства, приобретут знания о конкретных произведениях выдающихся ху-

дожников 

К семи 

годам 

Знает: 

- основы цветоведения: контрасты и гармонию цвета, пропорции плоскостных и объемных предметов;  

-свойства различных художественных материалов, их выразительные возможности: живописные и графиче-

ские (гуашь, акварель, пастель, карандаши), пластилина;  

- основные законы композиции;  

- пропорции фигуры и головы человека;  

- различные виды графики;  

-основные жанры изобразительного искусства;  

-конкретные произведения выдающихся художников,  
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-виды художественной деятельности с использованием различных художественных материалов;  

Умеет:  

-работать в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладных и народ-

ных формах искусства, дизайне;  

- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции;  

соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);  

-работать с натуры;  

-работать в определенной гамме;  

-доводить работу от эскиза до композиции;  

-использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет);  

-приобретать навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, понимание особен-

ностей образного языка разных видов искусства;  

-выполнять изображения предметного мира, природы, животных;  

-анализировать произведения искусства;  

-создавать творческие композиционные работы в разных материалах;  

-активно воспринимать произведения искусства, понимать изобразительные метафоры.  

 

1.3.5. Парциальная программа «Ладушки», авторы: И.Новоскольцева, И.Каплунова 

 

Программа «Ладушки» рассчитана на 4 года обучения, реализуется в младшей, средней, старшей, подготовительной 

группах. 

Цель:  

Развивать музыкально-творческие способности детей в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Задачи: 

 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  
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6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Ладушки» 

 

К че-

тырем 

годам 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечает изменения в звучании; 

- поет, не отставая и не опережая других; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться 

под музыку с предметами; 

- различает и называет детские музыкальные инструменты. 

К пяти 

годам 

- внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

- узнаёт песни по мелодии; 

- различает звуки по высоте (в пределах сексты); 

- замечает изменения в звучании; 

- поёт протяжно, чётко произносит слова, вместе начинает и заканчивает пение; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружение в парах, по одному, пружинка, подскоки, двигаться под 

музыку с предметами; 

- инсценировать (совместно с педагогом) песни и хороводы; 

- играть  на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке; 

К шес-

ти 

 годам 

- определяет жанр прослушиваемого произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно испол-

няется; 

- узнаёт песни по мелодии; 

- различает звуки по высоте (в пределах квинты); 

- замечает изменения в звучании; 

- поёт  без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносят слова, своевременно начинают и закан-

чивают песню; 



60 

 

- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию  (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- умеет выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с вы-

ставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

- играет   сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

К семи 

годам 

- узнаёт мелодию Государственного Гимна Российской федерации. 

- определяет жанр прослушиваемого произведения (песня, танец, марш) и инструмент, на котором оно испол-

няется. 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

- различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

- исполняет песни индивидуально  и коллективно, с сопровождением и без него. 

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкаль-

ными  образами; передаёт  несложный ритмический рисунок. 

- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинистый 

шаг, боковой  галоп, переменный шаг). 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных  детских музыкальных  инструментах неслож-

ные песни и мелодии. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения.  
Структура содержательного раздела включает: 

1. Описание модулей образовательной деятельности в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 
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• физическое развитие. 

ФГОС в п.2.7. определяет: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная  и двигательная.  

2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

3. Особенности взаимодействия взрослых с детьми; 

4. Описание сотрудничества педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 

Организация образовательной деятельности в МДОУ включает в себя обязательную часть и часть формируемую уча-

стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в МДОУ  (программы «Детство») по образовательным 

областям и составляет не менее 60% от общего объема Программы. 

Содержание программы «Детство» соответствует актуальным интересам современного дошкольника и направлено 

на их взаимодействие с разными сферами культуры:  с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Культурно - образовательное содержание является основой для развития познавательных и творческих способ-

ностей,  позитивной социализации, развития личности, удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей, 

позволяет освоить образовательные результаты, которые  постепенно приобретаются им в разных видах образовательной 

деятельности и культурных практиках.  

Ведущими условиями реализации программы «Детство» является организация разнообразной детской деятельности. 

Ребенок дошкольного возраста - это неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляю-

щий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его актив-
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ного и разнообразного взаимодействия с миром. Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе програм-

мы - «Чувствовать - Познавать - Творить».  
Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально - эмоционального, познавательно-

го и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. 

Реализация программы нацелена на:  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми 

и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной и т.д. ; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и бла-

гоприятной среды его позитивного развития; 

 достижение ребенком планируемых (на этапе завершения дошкольного образования) результатов освоения програм-

мы, а также  достаточный уровень развития детей для успешного обучения к школе. 

 

Содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений расширено через пар-

циальную и модифицированные парциальные программы: 

 Парциальная программа «ВеДуша» (реализуется во всех возрастных группах); 

 Модифицированная парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» (реализуется во всех возрастных груп-

пах); 

 Парциальная программа «Юный эколог Кубани» (реализуется во всех возрастных группах); 

 Модифицированная парциальная программа «Ступеньки», курсы «Игралочка» и «Игралочка-ступенька к школе» 

(реализуется во всех возрастных группах); 

 Модифицированная парциальная программа «Калейдоскоп фантазии» (реализуется во всех возрастных группах); 

 Модифицированная парциальная программа «Ладушки» (реализуется во всех возрастных группах). 

 

Данные  программы  модифицированны педагогами МДОУ на основе методических пособий, технологий и составля-

ют не более 40% от общего объема реализации Программы.  

Выбор реализуемых программ обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родите-

лей и ориентирован на специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность, возможностей  педагогического коллектива, развивающей предметно - про-

странственной среды МДОУ. 

Содержание Программы реализуется с учетом выбранных программ на основе комплексно - тематического принци-

па построения образовательного процесса. 

Проектирование образовательной деятельности базируется на системно- деятельностном и субъектно - деятель-

ностном подходах, определяет ряд требований к формулированию тематики образовательного процесса.  

При выборе тем учтены следующие факторы: сезон и сезонные изменения в природе,  жизнедеятельность людей в 

разные времена года, календарь праздничных и памятных дат, климатические и  социокультурные особенности региона, 

традиции, приоритетные направления деятельности МДОУ. 

Содержание тем Программы охватывает разные стороны деятельности и помогает сформировать целостную кар-

тину мира у дошкольников.  

Наличие в Программе обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса, позволяет 

определить соотношение  тем программы приблизительно как 60% к 40%.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, осуществлено в единстве с описанием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей и интересов, особенностями образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик.  

 
№ 

п/п 

Образова-

тельная 

область 

Вид деятельности Обязательная часть Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

1. Познаватель-

ное развитие 

Социальный и пред-

метный мир 

Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(3-7 лет) 

 

 

 

Мир природы  Парциальная программа «Добро пожало-

вать в экологию» О.А.Воронкевич (3-

7лет) 
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Математическое и 

сенсорное развитие 

Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(3-7 лет) 

Модифицированная парциальная про-

грамма «Ступеньки», курсы «Игралочка» 

и «Игралочка-ступенька к школе», автор 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

2. Речевое  

развитие 

Развитие речи Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г. (3-7 лет) 

 

Подготовка к обуче-

нию грамоте 

Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(5-7 лет) 

 

3. Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Музыка  Парциальная программа музыкального 

воспитания детей «Ладушки», 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2000г. 

(3-7 лет) 

 Конструирование  и 

художественный 

труд 

Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(3-7лет) 

Парциальная программа по Лего- 

конструированию и робототехнике «Ве-

Душа». 

Рисование Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(3-4лет) 

Парциальная программа «Калейдоскоп 

фантазий», автор Н.Н.Леонова (5-6 лет) 

Лепка Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(3-4лет) 

Парциальная программа «Калейдоскоп 

фантазий», автор Н.Н.Леонова (5-6 лет) 

Аппликация Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(3-4лет) 

Парциальная программа «Калейдоскоп 

фантазий», автор Н.Н.Леонова (5-6 лет) 
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4. Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

Предметный и соци-

альный мир 

Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(3-4лет) 

 

5. Физическое 

развитие 

 Комплексная образовательная программа дошко-

льного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г.(3-7лет) 

 

 

2.2. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.2.1.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области Социально-коммуникативное развитие в соответствии с Стандартом 

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, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти 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. 
(Подробное содержание  образовательной деятельности  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», резуль-

таты образовательной деятельности (достижения ребенка)  всех возрастных групп прописано в программе «Детство» стр.96-115) 
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Методическое обеспечение  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1, 2 для детей 5-7 лет 

Бабаева Т.И.,Римашевская Л.С. 

Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуа-

ции, игры, этюды (2шт) 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир 2 часть. Пособие для  дошкольников 

Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет 

Грудненко Е.А. Психологическая готовность ребенка к школе 

Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу 

Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Знакомимся с профессиями 

Журнал "Управление" Социальные технологии в ДОУ. 

Козлова С Мы имеем право 

Колдина Д.Н. Про меня и про тебя 2-4ч 

Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить  

Кулганов В.А., Сорокина Н.В. Психологические особенности развития детей и профилактика неврозов 

Курцева З.И. Ты-словечко, я-словечко 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка дошкольника 

Лихачева Е.Н. 

Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в ДОУ. Диагностика, про-

грамма занятий 

Майер А.А.  Введение детей в проблемы социальной действительности 

Медведева И., Шишова Т. Улыбка судьбы. Судьбы и характеры 

Метенова Н.М. Уроки вежливости 

Мосалова Л.Л. 

Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного воз-

раста  

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре 

Найбауэр А.В. Создание условий адаптации детей раннего возраста 

Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде 

Остер Г. Нарушение правил вежливости, приличия, этикета 

Панфилова М.А. Лесная школа 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения 

Сазонова Н.П., Новикова Н.В. Преодоление агрессивного поведения 
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Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми дошкольного возраста 

Сушкова И.В. Социально-личностное развитие  

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственнгому воспитанию  

Фесюкова Л., Гект А. Хочу быть предприимчивый. Рабочая тетрадь 

Фесюкова Л.Б. Беседы по рисункам "Я и другие" 

Шерил Э. Энциклопедия этикета 

Шоакбарова С.И. Социальные технологии в ДОУ. Конспекты занятий 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность 

Васюкова Н.Е.     Пираты на большой дороге 

Вдовиченко Л.А.     Ребенок на улице 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников 

Дидактический материал:   " Дорожные знаки в картинках" 

Дидактическое пособие:  " Внимание! Дорога!"  

Дидактическое пособие:   " Если малыш поранился" 

Дидактическое пособие:   " Как избежать неприятностей?" 1,2,3 часть 

Дидактическое пособие:   " Не играй с огнем!" 

Журнал:   " Путешествие на зеленый свет" 

Иванова Т.В.      Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая группа 

Иванова Т.В.      Пожарная безопасность. Разработки занятий. Средняя группа 

Иванова Т.В.      Пожарная Безопасность. Разработки занятий. Старшая группа 

Клименко В.Р.     Маленькие и очень большие трагедии 

Клименко В.Р.     Обучайте дошкольников правилам движения 

Козловская Е.     Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма 

Макеева А.Г.,   Лысенко И.А.   Долго ли до беды? 

Максиняева М.Р  Занятия по ОБЖ с младшими школьниками 

Мальцева Е.А.     Рабочая тетрадь по пожарной безопасности 

Петрова К.В.     Как научить детей ПДД? 

Полынова В.К.  Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Полынова В.К., Дмитриенко З.С. Основы безопасности жизнедеятельности 
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Полынова В.К., Дмитриенко З.С. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование, беседы, 

игры 

Саво И.Л.       Пожарная безопасность в детском саду 

Саулина Т.Ф.     Три сигнала светофора 

Степоненкова Э.Я., Фуленко М.Ф.     Дошкольникам - о правилах дорожного движения 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь 

Топоров И.К.     Основы безопасности жизнедеятельности 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс 

Хабибулина Дорожная азбука в детском саду 

Цвилюк Г.И.   Азы безопасности 

Яковенко Л.В.     Методические рекомендации к набору карточек : " Как избежать неприятностей" 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области Познавательное развитие в соответствии с ФГОС 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 отноше-

ниях 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, представле-

ний 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. 
(Подробное содержание образовательной деятельности образовательной области «Познавательное развитие», результаты образова-

тельной деятельности (достижения ребенка)  всех возрастных групп прописано в программе « Детство» стр.115-130). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению.  

Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии. 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Подготовительная к шко-

ле группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед. 
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Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством.Старшая груп-

па.Перспективное планирование,конспекты бесед. 

Бойчук И.А. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Ботякова О.А. Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 2. Традиционный костюм в культуре народов России. 

Вайнруб А.И. Веселая математическая раскраска. Сборник 1. 

Вайнруб А.И. Веселая математическая раскраска. Сборник 2.  

Вайнруб А.И. Веселая математическая раскраска. Сборник 3. 

Вакуленко Л.С.; Веререщагина 

Н.В. 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и речи дошкольни-

ков. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической куль-

туры у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для детей 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №1 (4-5 лет).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №1 (5-6 лет).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №1 (6-7 лет).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №2 (5-6 лет).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №2 (4-5 лет).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь №2 (6-7 лет).  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Серия дем. картин для занятий с детьми 4-5 лет. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Серия дем. картин для занятий с детьми 5-6лет. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Серия дем. картин для занятий с детьми 6-7лет. 

Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 лет. 

Грудненко Е.А. Психологическая готовность ребенка к школе. 

Дерягина Л.Б. Дошкольникам о российских покорителях космоса.  

Дерягина Л.Б. Этот День Победы.  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада: конспекты занятий 

Дыбина О.В.и др. Неизведанное рядом 

Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики. 

Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику 

Жаренкова Н.З. Долгосрочный проект для старших дошкольников "Знакомимся с профессиями". 
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Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экспериментальную деятельность. 

Комратова Н.Г. Мир, в котором я живу: метод.пособиепо ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. 

Конкевич С.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 8. Музыкальные инструменты. 

Коноваленко С.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 28. Предметный словарь в картинках. Мир вокруг меня. 

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Методический комплект программы "Детство". 

Кулганов В.А. Психологические особенности развития детей и профилактика неврозов.  

Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста.  

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. 

Мазильникова Н.Н. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.  

Матова В.Н. Краеведение в детском саду.  

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. 

Михайлова З.А. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. 

Михайлова З.А. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. 

Михайлова З.А. Математика - это интересно. Гонки. Познавательно-игровое пособие для детей старшего возраста.  

Михайлова З.А. Математика-это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 5-6 лет. 

Михайлова З.А. Математика-это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 6-7 лет. 

Михайлова З.А. Образовательная область "Познание".  Методический комплект программы "Детство".  

Михайлова З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. 

Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными па-

лочками Кюизенера 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста 

Мячина Л.К. Мои права. Рабочая тетрадь.  

Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера: для работы с детьми 3-7 лет. 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опы-

ты, эксперименты, игры 

Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду. 

Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-научных представлений в разных 
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возрастных группах 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 1.Фрукты.Овощи. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Школьные принадлежности. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный сло-

варь). 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 3.Транспорт. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши.  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 5. Животные жарких и северных стран, животный мир океана. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 6. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения.  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы.  

Нищева Н.В. Играйка №1. Восемь игр для развития речи дошкольников.  

Нищева Н.В. Играйка №11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста.  

Нищева Н.В. Играйка №12. Маленькая хозяйка. Дидактические игры для развития речи,мышления,внимания. 

Нищева Н.В. Играйка №13. Соображайка. Игры для развития мыслительной и речевой деятельности, математических 

представлений. 

Нищева Н.В. Играйка №2. Дидактические игры для развития речи дошкольников.  

Нищева Н.В. Играйка №3.  

Нищева Н.В. Играйка-собирайка №4.  

Нищева Н.В. Играйка-собирайка №7.  

Нищева Н.В. Наглядно-методическое пособие: «Кем быть? Детям о профессиях».  

Нищева Н.В. Наглядно-методическое пособие: «Мамы всякие нужны». Обучение дошкольников рассказыванию.  

Нищева Н.В. Наглядно-методическое пособие: «Мы едем, едем, едем… Виды транспорта». Предметные картинки. 

Игры. Конспекты занятий. 

Нищева Н.В. Наглядно-методическое пособие: «Живая природа. В мире растений». Развитие первых естественнона-

учных представлений. 

Нищева Н.В. «На прогулку, детский сад!» Оборудования прогулочных площадок и организация совместной деятель-

ности с детьми на прогулке. 

Нищева Н.В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 

Нищева Н.В. Москва - столица России. 
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Нищева Н.В. Раз планета, два комета. 

Новикова Л.А. Картотека предметных картинок. Выпуск 26. Азбука в картинках. 

Панжинская-Откидач В.А. Серия учебно-наглядных пособий "Путешествие в мир живописи" 

Панжинская-Откидач В.А. Верещагин В.В. "Лицо войны".  

Панжинская-Откидач В.А. Москва и Санкт-Петербург. Путешествие в прошлое.  

Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности (подготовительная к школе группа): учеб-

но-методическое пособие для педагогов ДОУ. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста 

Сазонова Н.П. Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском саду и в семье. 

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 (старший дошкольный возраст). Разра-

ботано в соответствии с ФГОС. 

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 (старший дошкольный возраст). Разра-

ботано в соответствии с ФГОС. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников  с правилами дорожного движения: для работы с 

детьми 3-7 лет  

Сидорова И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики или как мы играем в экономику. 

Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей.  

сост. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

сост. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

Столяр А.А. под ред. Давайте поиграем 

Талызина М.И. Экологический дневник. Весна.  

Талызина М.И. Экологический дневник. Зима.  

Талызина М.И. Экологический дневник. Лето.  

Талызина М.И. Экологический дневник. Осень.  

Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окруж.мир. Комплексные занятия в подготовительной к школе группе.  

Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое посо-

бие. 

Хабарова Т.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности дошко-

льников. 
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС 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 лите-

ратуры;  

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   
(Подробное содержание образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие», результаты образовательной 

деятельности (достижения ребенка) всех возрастных групп прописано в программе « Детство» стр.130-142) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое развитие» 
Аджи А.В. Образовательная область речевое развитие. Практическое пособие для педагогов. 

Антонова Л. Г. Развитие речи "Уроки риторики" 

Арушанова А. Г., Иванкова Р. А., Рыча-

гова Е.С. 
Разные словечки. Игровые диалоги. Сюжетные и речевые игры. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. 5-7 лет 

Арушанова А.Г., Рыгагова Е.С. Поговорки от Егорки. 5 - 8лет 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На каждого Егорку есть поговорка. 5 - 8лет 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Речевые игры. 5 - 8лет 

Астафьева Е.О. Играем, пишем, читаем. 1,2 части 

Бесова М. А. В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей 6-10 лет 

Харченко Т.Е. Готовимся к школе. Домашняя тетрадь. 

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно 3-4 года.  

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно 4-5 года.  

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно 5-6 года.  

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно 6-7 года.  

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Диагностика освоенности математических представлений. Методичка. 2-е 

издание. 
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Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду 

Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет 

Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Кислова Т. Р. По дороге к азбуке. 1 часть 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Кислова Т. Р. По дороге к азбуке. 2 часть 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме 

Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи 

Вакуленко Л.С., Верещагина Н.В. 

Совместная интегрированная деятельность, развитие познавательных способностей и речи до-

школьника 

Васькова О. Ф., Политыкина А. А. Сказкотерапия 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе. Развитие речи 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. Чтение. Тесты для дошколят 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. Развиваем руки-чтоб учиться и писать, и красиво рисовать 

Гейчеко И. Л., Исавнина О. Г. Пословицы и поговорки 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет 

Гизатуллина Д. Х. Русский язык в играх 

Горбушина Л. А., Николаичева А. П. Выразительное чтение и рассказывание детям  

Гриценко З. А. "Ты детям сказку расскажи" 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке "Времена года" 

Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. 1,2 части 

Елкина Н. В., Тарабарина Т. И. 1000 загадок 

Ельцова О. М., Горбачевская Н. 

Н.,Терехова А.Н. 
Организация полноценной речевой деятельности в детском саду 

Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте 

Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников 

Журова Л. Е., Варенцова Н. С Подготовка к обучению грамоте  

Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя группа 

Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа 

Затулина Г. Я. Конспекты занятий по подготовки к обучению грамоте. Старший возраст 

Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Подготовительная группа 
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Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Подготовительная группа 

Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картинок "День рождения цыпленка" 

Ильякова Н.Е. 
"Как щенок нашел друзей". Демонстрационный материал и конспекты подгрупповой занятий 

по развитию речи. 5 - 7лет с ОНР 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи 

Куликовская Т. А. Тренинги по сказкам.  

Кыласова Л. Е. Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы 

Лебедева Л. В., Козина И. В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу. Старшая группа 

Лебедева Л. В., Козина И. В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу. Подготовительная группа 

Лебедева Л. В., Козина И. В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу  

Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов сказкотерапии  

Логинова В. И., Максаков А. И Развитие речи детей дошкольного возраста  

Лопухина И. С. Читать легко, читать смешно! 2+ 

Лопухина И. С. Читать легко, читать смешно!  

Львов М. Р. Словарик синонимов и антонимов 

Матгин И. Ю., Чакаберия Е. И. Как запоминать иностранные слова 

Нестеренко А.А. Страна загадок 

Нефедова Катерина Посуда и столовые принадлежности 

Нефедова Катерина Инструменты 

Нефедова Катерина Мебель 

Нефедова Катерина Бытовые электроприборы 

Нефедова Катерина Дом 

Никитин А.И. Системный подход в ознакомлении с окружающим миром и развитии фантазии 

Нищева Н. В. 

Развитие речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. Рабо-

чая тетрадь 

Нищева Н. В. Мой букварь 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа 

Нищева Н. В. Играйка грамотейка 

Нищева Н. В. Прописи для дошкольников 

Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

Новиковская О. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет 
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Новоторцева Н. В. Развитие речи детей 

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей 

Полянская Т. Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших дошкольников 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники 

Ракитина И. В.,  Кнушевицкая Н. А. Головные уборы 

Репкин В. В., Левин В. А. Букварь 

Рузская А.Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи 

Рыбникова О.М. Обучение чтению и грамоте детей 6 - 7лет. Конспекты занятий 

Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой  

Светлова И. Грамматика в картинках 

Скоролупова О. А. "Телевидение" Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

Сущевская С. А. Развитие речи и чтение по слогам. 

Тумакова Т.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом 

Управителева Л.В. Обучение грамоте в детском саду 

Ушакова О. С, Струнина Е. М.  Развитие речи детей 4-5 лет 

Ушакова О. С. Программа и методика развития речи  

Ушакова О. С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 

Ушакова О. С.  Придумай слово 

Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет 

Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Придумай слово. Речевые игры и упражнения 

Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь 

Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи 

Швайко Г.С. Игровые упражнения для развития речи 

Шевченко И. Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников 

Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико - фонематической стороны речи у дошкольников 

Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико - фонематической стороны речи у дошкольников 

Шорохова О. А. Речевое развитие ребенка 

Шорыгина Т. А. Цветы 

Шорыгина Т. А. Профессии 

Шорыгина Т. А. Деревья 

Шорыгина Т. А. Рыбы 
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Шульгина Е.В., Третьяк Развитие речевой активности в процесс работы над загадками 

Шумаева Д.Н. Как хорошо уметь читать 

Яковлева Н. Н. Использование фольклора в развитии дошкольника 

Янушко  Е. А. Собери слова в корзинку. Читаем по слогам 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»    в соответствии  с ФГОС предпола-

гает:  

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 
(Подробное содержание  образовательной деятельности  образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», резуль-

таты образовательной деятельности (достижения ребенка)  всех возрастных групп прописано в программе « Детство» стр.143-172) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 
Аксенова З. Ф. Традиционные праздники и развлечения  

Артемова Л. В. Театрализованные игры 

Блохина Л. А., Горбина Е. В. Начинаем наш концерт. Сценарии праздников 

Богатеева З. А. Занятия аппликацией  

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошк. возраста с русским народным творчеством 

Ведмедь О.Л., Пласина Н.А. Продуктивная деятельность в детском саду. Рукоделие 

Воскресенский Д. Ю. Если сильно захотеть. Сборник песен 

Геронимус Татьяна Урок труда. Серебряная паутинка 

Гибсон Рей, Тайлер Дженни Веселое рождество 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. Детство с музыкой 
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А. 

Горбина Е. В., Михайлова М. В. В театре нашем для вас поем и пляшем 

Грей Илс Мягкие игрушки, куклы и марионетки 

Гуляева В., Геронимус Т. Волшебная паутинка 

Данилова Е. А. Поделки из подручных материалов 

Дерягина Л. Б. Картотека портретов художников выпуск 31 

Дерягина Л.Б. Играем в сказку. Сценарии в стихах 

Докучаева Н. Н. Головоломки своими руками 

Долгополова Л. М. 
Теория и методика музыкального воспитания в контексте становления европейского музыкального 

искусства 

Долгополова Л. М. Музыкально-образовательное пособие 

Дорожин Ю. Г. Городецкая роспись 

Дорожин Ю. Г. Жостовский букет 

Дубровская Н. В. Чудесные тарелочки 

Дубровская Н. В. Витражи из цветной бумаги 

Дубровская Н. В. Коллаж 

Дубровская Н. В. Интегрированная программа художественно-эстетического развития 2-7 лет 

Дубровская Н. В. 
Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения 4-5 

лет 

Дубровская Н.В. 

Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения 5-6 

лет  

Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги 

Дубровская Н.В. Подарки для мамы. Поделки к дню рождению, 8 марта, дню матери 

Ермолаева Н. В. 
Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное искусство. Парциальная 

программа 

Жукова Л. М. Азбука русской живописи 

Зайцева Л. И. Речевые, ритмические и релаксационные игры 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 2-7 лет 

Зацепина М. Б. Художественная культура 5-7 лет 

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт 

Казакова Т. Г. Цветные пейзажи 3-8 лет 

Кайе В. А. Конструирование и экспериментирование. 5-8 лет 
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Кипп А. День рождения. Темы праздников 

Колдина Д. Н. Аппликация. 3-4 года 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке 

Конкевич С. В. Картотека портретов композиторов. Выпуск 23, часть 2 

Конкевич С. В. Картотека портретов композиторов. Выпуск 23, часть 1 

Конышева Н. М. Мастерим, размышляем, растем 

Кузнецова Г. Время праздника. Сценарии праздников 

Куревина О. А., Селезнева Г. Е. Путешествие в прекрасное. 1 часть 

Куревина О. А., Селезнева Г. Е. Путешествие в прекрасное. 2 часть 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду  

Леонова Н.Н. «Калейдоскоп фантазий» парциальная программа 

Линда Дж, Миллер  Мастерим игрушки 

Лихачева Е.Н. Организация не стандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста 

Лихачева Е.Н. Использование нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста 

Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в детском саду 

Лыкова И. А. Лепка+аппликация. Море 

Лыкова И. А. У лукоморья дуб слепили 

Лыкова И. А. Друзья в полосочку. 3-7 лет 

Лыкова И. А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность. Ранний возраст 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность. Путешествия 

Лыкова И. А. Хороша я, хороша! Правильная раскраска 3-5 лет 

Махмутова Х. И. Мастерим из ткани, трикотажа, кожи 

Менцхаузен Иоахим Из истории музея "Грюнес Гевёльбе" 

Милан Корнелия Удивительные прищепки 

Молотобарова О. С. Кружок изготовления игрушек-сувениров 

Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками 

Нацвина О. Н. Путешествие паровозика Тимошки. Обучение основам муз.грамотности 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика. Подвижные игры, CD 

Новикова И. В., Базулина Л. В. Любимые праздники 

Новицкая С.Е. Поделки из бумаги. Совместное творчество 

Новицкая С.Л. Поделки из бумаги. Совместное творчество 
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Обухова К. Л. Русская народная песня для детей 

Парамонова Л. А. Растем и развиваемся. Киригами Зоосад. 5-8 лет 

Педевилла Пия Веселый мир прищепок 

Петрова И. А. Музыкальные игры 

Порте Пьер Учимся рисовать зверей, рыб и птиц 

Порте Пьер Учимся рисовать диких животных 

Порте Пьер Учимся рисовать от А до Я 

Потапова Е.В. 
Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием современных материалов 

ДОО 

Протасова Е. Ю. Золотце конфетное. Поделки из фольги. 5-8 лет 

Протасова Е. Ю. 365 идей с трубочками. 5-8 лет 

Савенков А. И. Развитие творческого мышления 5-6 лет 

Сакулина Н. П., Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

Сидорова И. В. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира 

Скоролупова О. А. Знакомство с русским народным декоративно-прикладным искусством 

Стейнберг М. Смастерим из бумаги 

Тарабарина Т. И. Оригами и развитие ребенка 

Тарловская Н. Ф., Топоркова Л. А. Обучение детей конструированию и ручному труду 

Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий  

Туфкрео Р., Кудейко М. Коллекция идей 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду 

Царенко Л. От потешек к пушкинскому балу… 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам 

Щеткин А. В. Театральная деятельность в саду. 6-7 лет 

  Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие 3-7 лет 

  Гу-ди,ма-ши-на! Рисуем и читаем по слогам 

  Цветные пейзажи   

  Юный художник 

  Филимоновские свистульки 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание  образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС включает:  
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  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 пра-

вильному 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 спор-

та, 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.).   
(Подробное содержание  образовательной деятельности  образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», резуль-

таты образовательной деятельности (достижения ребенка)  всех возрастных групп прописано в программе « Детство» стр.143-185) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  развитие» 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста 

Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактики нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста 

Безруких М.М., Т.А. Филиппова Рабочая тетрадь для дошкольников: "Разговор о правильном питании" 

Борисова М. 

Организация занятий фитнесов  в системе дошкольного образования. Учебно - методическое посо-

бие 

Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду 

Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. Средний, старший возраста 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура - дошкольникам. Программа и программные требования. Пособие для педаго-

гов. 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду 

Джон Х.Р. Брук Мой первый атлас: "Тело человека". Анатомия для самых маленьких 

Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников 

Зверева М. В. Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам. Старшая группа 

Зверева М.В. Готовимся к школе 

Иова Е.П., Иоффе А.Я. Утренняя гимнастика под музыку 

Казина О., Соколова Е. Веселая зарядка. От 2 - ух лет 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей. 4 - 5лет, 6 -7лет 

Кириллова Ю.А. Олимпийские игры: прошлое и настоящее 
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Кириллова Ю.А.  Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста 

Лескова Г.П., Буцинская П.П. Общеразвивающие  упражнения в детском саду 

Ливченко Т.И., Ольшевская О.А. 

Комплексное исследование состояния здоровья детей и подростков по базовой скрининг - програм-

ме 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ 

Николаева Н.И. Школа мяча 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики 

Орел В., Цветков Э. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях 

Павлова Е.М. Игровой стретчинг. Игровая Физкультура. Развитие чувства ритма 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5лет 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7лет 

Петровская О. Тело человека 

Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики 

Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры 

Попова М.Н. 

Навстречу друг другу. Психолого - педагогическая технология эмоционального сближения взросло-

го и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ 

Родина Н. Вкусная история. Путешествие во времени. 5 - 8лет 

Рыбак М., Глушкова Г. Раз, два, три, плыви! Методическое пособие для ДОУ 

Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста 

Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей  дошкольного возраста 

Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

Соколова А.А. Конспекты сюжетных утренних гимнастик 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников 

Сочеванова Е.А. Игры - эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4 - 7лет 

Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 

Томашевская Л.В., Герц Е.Ю. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду 

Федотов М., Данилова Л. Энциклопедия физической подготовки к школе 

Филиппова  С.О., Волосникова Т.В. Олимпийское образование дошкольников 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на природе 
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Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе 

Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников 

Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики 

Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях 

Челеснева А.А.,Ушакова Коммуникативно - ориентированная предметная сфера физкультурного образования дошкольника 

Чеменева, Ушакова Коммуникативно-ориентированная предметная среда физкультурного образования дошкольника 

Шалаева. Г.П. Большая книга о спорте ХОЧУ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ 

Щербак А.П 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. Пособие для педаго-

гов 

Юрко Г.П., Спирина В.П. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 

Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду 

Якуб С.К. Вспомним забытые игры 

  

Игровой дидактический материал: "Малыши - крепыши. Физкультура, закаливание, здоровый образ 

жизни" 1,2 части 

  Комплекс утренней гимнастики для средней группы 

  Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях 

  

Методические рекомендации. Медико - педагогический контроль за физическим воспитанием детей 

дошкольного возраста 

  Наглядно - дидактическое пособие: "Мир в картинках. Спортивный инвентарь" 

  Наглядно - дидактическое пособие: "Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта" 

  Наглядное пособие. Информационно - деловое оснащение ДОУ. Детские инфекции 

  Практические материалы участников конкурса: "Новому веку - здоровое поколение" 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

При реализации Программы педагог во взаимодействии с воспитанниками: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; 
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  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, вза-

имную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Да-

вай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность де-

тей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции 

и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.   

 

Младший дошкольный возраст 

Одной из самых главных  задача взрослого работающего с воспитанниками младшего дошкольного возраста является  

— поддержка стремления ребенка  к самостоятельности,  важно не погасить его  стремления критикой неумелых дей-

ствий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий.  

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосред-

ственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ре-

бенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, куль-

турно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошколь-

ник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бе-
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режно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, со-

вершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявля-

ют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный за-

пас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величи-

ны и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывает-

ся способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общеприня-

тые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к 

новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и уп-

рямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной дея-

тельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик 

для собачки - собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы - куклу угощаем бубликами). Так повы-

шается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребен-

ка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все 

еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возни-

кают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя со-

стоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в те-

чение всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском 

саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится по-

лучить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявля-

ет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошко-

льник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важней-
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шую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребенком - индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 ребенка). Это обязательное условие организа-

ции жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).    

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным 

играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, 

подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору 

и желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает под-

вижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех де-

лах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешения-

ми и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и прави-

лам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют посто-

янного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей иг-

рушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совмест-

ной практической деятельности.   

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, 

без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, уго-

стить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального со-

стояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, спо-

собствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 
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ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. 
Единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помога-

ют в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных си-

туаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

  

 Средний дошкольный возраст 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает 

в их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. До-

школьники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психо-

логической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внима-

ние на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется 

обществом кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по по-

воду игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Вос-

питатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, 

как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, 

агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины 

и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  
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Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают с взрослы-

ми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все 

более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети ис-

пытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, 

если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что 

дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негати-

визма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым при-

водит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития само-

стоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми сис-

темы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок 

способен анализировать объекты одновременно по 2-3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель ис-

ходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 

будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное дей-

ствие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов 

развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и дея-

тельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 

возрастной ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жиз-

ни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В тече-

ние дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно использует-

ся воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами исполь-

зуются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 
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Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных иг-

рах воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные роле-

вые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поста-

вить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый мар-

шрут путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реаль-

ность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образователь-

ных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей на-

гляднообразного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, 

слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют мно-

гочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 

требование. Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное по-

ведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проек-

тивным оценкам - оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку маль-

чика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший 

шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гор-

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

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необхо-

димо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в пер-

вую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, 

разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

• партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интерес-

но узнать об этом»); 

• передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
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• обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто 

может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компе-

тентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз програм-

мы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных обра-

зовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произ-

ведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину 

дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. 

На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.   

 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социаль-

ных потребностей дошкольников: 
• потребность в активном познании и информационном обмене;  

•  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

•  потребность в активном общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками;  

•  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстни-

ков. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспи-

татель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние свер-

стника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает 

детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять 

сочувствие и готовность помочь.  
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Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявле-

нию заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной куль-

туры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, го-

товность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути спра-

ведливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов 

дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся иг-

ровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игро-

вое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под 

влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агент-

ство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.   

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно   связана с разными видами детской дея-

тельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игро-

вая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти 

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 

лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое про-

странство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего по-

ведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся дого-

вариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 
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Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе вни-

мание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправ-

ное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремле-

ние к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одно-

временно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируют-

ся такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на 

способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной го-

товности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, по-

знавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социальноценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, не-

давними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 

детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро 

и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для раз-

вития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного станов-

ления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интере-

сами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид 

ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и 

т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 

рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания 

различные миры, например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. 

п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисо-

вание — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстри-

руют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, 
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гордятся своими успехами. Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошко-

льников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментиро-

вание с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую дея-

тельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и резуль-

татах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные срав-

нительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, 

но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для дости-

жения определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников 

особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов является создание мини-музея в группе. Любой предмет 

мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами явля-

ются предметы крестьянского быта XIX-XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые 

скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели 

экспозиции. Ведь музей - это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства 

бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более 

подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного 

города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить 

карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом при-

крепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым зна-

комятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная  непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познава-

тельного, речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, про-

блемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личност-

но-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, пред-
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метные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простей-

шие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавли-

вает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах актив-

ности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор 

детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместно-

го выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить по-

ставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе 

или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на 

другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удов-

летворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, 

продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о лю-

бимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную 

речь детей.   

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН.  
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Примерная модель непосредственно - образовательной  деятельности  

 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций 

 и занятий в неделю 
Младшая груп-

па 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная груп-

па 

1.Коммуникативная деятельность 
1.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация 2 образовательных ситуации в неделю 

1.2. Подготовка к обучению грамоте - 1образовательная ситуация в  неделю 

2.Познавательно - исследовательская деятельность 

2.1. Исследование объектов живой и 

неживой природы 

1 образовательная ситуация в 

2 недели 

- - 

Познание (Экология) - 1образовательная ситуация в  неделю 

Экспериментирование Еженедельно 

 Познание предметного и соци-

ального мира, освоение безопас-

ного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

2.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация в 2 образовательных ситуации в неделю 

3.Двигательная деятельность 

3.1 Физическая культура 3 занятия  3 занятия (одно из которых проводится на 

открытом воздухе) 

4.Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 1 образовательная ситуация в неделю 

4.2 Лепка/аппликация 1 образовательная ситуация 

4.3 Художественныйтруд - 1 образовательная ситуация в 4 недели 

4.4 Конструирование (чередуя раз-

ные виды конструктра) 

1  образовательная ситуация в неделю 

(в том числе Конструирование LEGO - 1 образовательная ситуация в 4 не-

дели) 
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5.Музыкально-художественная деятельность 

5.1 Музыка 2 образовательные ситуации в неделю 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и 

занятий 

15образовательных 

ситуаций и занятий 

15образовательных  

ситуаций и занятий 

 

Примерная модель совместной образовательной деятельности и культурных  практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности  и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

 Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления поло-

жительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, ре-

жиссерская, игра-драматизаци, строительно- конструктивные 

игры 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в  неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологиче-

ской направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой  (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально- театральная гостиная 1 раз в 2 1 раз в неделю 



97 

 

недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения  (общий и совместный труд) - 1 раз в 

неделю 

1 раз в две недели 

 

Примерная модель самостоятельной деятельности детей  в режимных моментах 

 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам вовремя утреннего 

приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на про-

гулке 

от 60 до1часа 30 минут от 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по ин-

тересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка  к прогулке, самостоятельная деятельность на про-

гулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.3.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедея-

тельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необхо-

димым для ее осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения опреде-

ленных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период об-

разовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как  

материальными  (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных си-

туаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах дея-

тельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель 

создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и ус-

ловно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зави-

симостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольни-

кам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они на-

правлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком ак-

тивности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с по-

лучением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (пан-

но, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориен-

тирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способст-

вуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектак-

лей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно-образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

Стандартом. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной об-

разовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка до-

школьного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех об-

разовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в каче-

стве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сю-

жетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры инсцени-

ровки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организо-

ванной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драма-

тизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятель-

ности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятель-

ности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.    

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и не-

живой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности вос-
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приятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомст-

вом детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное воспри-

ятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между по-

знавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руко-

водителем МДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению кото-

рых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в со-

ответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной дет-

ской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

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

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музы-

кальные, подвижные и пр.); 

•  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявле-

ний, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических наглядных материалов (картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания); 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здо-

ровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимо-

стей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

•  свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик 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, необхо-

димых для организации самостоятельной игры.  

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 опы-

те 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 отноше-

ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празд-

нику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые проис-

ходят 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 
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уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастер-

ской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым раз-

нообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включе-

ние детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов «Чему удивились? Что узнали? Что пора-

довало?» и пр. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, состав-

ление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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 интеллектуальный 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. Воз-

можна 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 трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

2.3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Воз-

можность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важней-

шим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной дея-

тельности: 

•  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

•  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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•  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

•  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, спосо-

бов деятельности в личном опыте;  

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми бо-

лее сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

•  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить особое внимание на де-

тей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает но-

визна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

•  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост воз-

можностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослы-

ми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную актив-

ность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Сле-

дует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации са-

мостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обра-

довать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует станов-

лению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельно-

сти составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследова-
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нию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).   

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития само-

стоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми сис-

темы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспита-

тель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям не-

обходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для по-

стройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих позна-

вательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышле-

ние ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы до-

копаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных об-

суждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах актив-

ности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во 

время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей про-

явить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 

конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них раз-

вивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить 

без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда 

высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубо-

кими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чув-

ство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники при-

обретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи де-

тей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 
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«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, теат-

рально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.   

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разно-

образным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предна-

значены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольни-

ков самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность дейст-

вий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошиб-

ки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очеред-

ность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания по-

стройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнитель-

но развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать 

и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», на-

правляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрос-

лых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные за-
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дачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на по-

иск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск не-

скольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понят-

ными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он 

как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть та-

ким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля об-

щения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремле-

ние к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощуще-

ние своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции це-

ли. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, нагляд-

ные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. 

Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельно-

сти, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в дет-

ском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых ска-

зок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а за-
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тем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сун-

дучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических уст-

ройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анали-

зировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к кни-

гам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей становится создание в  детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное разви-

тие личности ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанниками ребенка. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
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 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности МДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, обу-

чения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведую-

щей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

 

Основные задачи взаимодействия педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям МДОУ.  

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совмест-

но с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчи-

вость к близким, уверенность в своих силах.  

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслужи-

вания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами раз-

вития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.   

 

 Основные задачи взаимодействия педагога с родителями детей средней группы 
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1.Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физиче-

ского и психического развития. 2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

2.Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие уме-

ний выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

3.Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внима-

ние, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

 4.Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

5.Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в иг-

ре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игро-

вой, речевой, художественной деятельности.  

6.Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремле-

ние к самостоятельности.   

 

Основные задачи взаимодействия педагога с родителями детей старшей группы 

1.Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие любознательно-

сти, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изме-

нения в своей педагогической практике.  

2.Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физ-

культурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного по-

ведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 3.Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, при-

роде, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошко-

льников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школь-

ника.  

5.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в эле-

ментарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания тру-

диться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 
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 6.Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в 

семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной ли-

тературе.   

 

Основные задачи взаимодействия педагога с родителями детей подготовительной группы 

1.Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельно-

сти, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка.  

3.Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоя-

тельной детской деятельности.  

4.Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимо-

действия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями дея-

тельности.  

5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной само-

оценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки.    

Методы и формы работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую 

помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиоза-

писи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у 

них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 
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– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учре-

ждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного 

учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. 

К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 
 

С целью вовлечения родителей в образовательный процесс, установления доверительных отношений с семьями вос-

питанников и объединения участников образовательных отношений в одну команду, в работе используются следующие 

формы взаимодействия. 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления Формы работы 

 

Содержание 

Педагогический 

мониторинг 
 Беседы с родителями. 

 Беседы с детьми о семье. 

 Наблюдение за общением родителей и детей. 

 Анкетирование родителей  (в соответствии проблемами, запро-

сами и ситуацией в группе). 

 Проведение мониторинга  по удовлетворенности родителями 

деятельности группы, МДОУ. 

 Совместное оформление альбомов по социально -

коммуникативному развитию детей «Давайте, познакомимся». 

Изучение своеобразия семей, осо-

бенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, сте-

пени удовлетворенности родите-

лей деятельностью МДОУ. 

Выявление интересов и потребно-

стей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными тради-

циями. 

Педагогическая 

поддержка 
  Участие родителей группы в общих  мастер- классах, практи-

ческих занятиях,  психолого – педагогических тренингах. 

 Проведение мероприятий в рамках деятельности родительского 

клуба вежливости и доброты «Диалог». 

Оказание помощи семьям в пони-

мании своих возможностей как 

родителей и особенностей своего 

ребенка. 
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 Совместное проведение родительских мастер- классов из серии 

«Хобби моей семьи», «Готовим вместе» и т.д. 

 Дни открытых дверей. 

 Разработка и реализация совместных детско- родительских 

проектов. 

  Организация тематических папок, рубрик на информационном 

стенде «Играем всей семьей», «Путешествие по сказкам» и т.д. 

 Совместная подготовка фото, видео отчетов, мини-докладов, 

презентаций: «Маршрут выходного дня», Экологических акций - 

«Очистим Чёрное море», «Операция – утилизация»; социально 

значимых проектов: «Жизнь героя», «Спасем кобчика» «Внима-

ние, первоцветы!» и т.д. по итогам участия в городских конкур-

сах, акциях, фестивалях  мероприятиях. 

Популяризация лучшего семейно-

го опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского коллек-

тива. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Участие родителей в общих, групповых родительских собрани-

ях, заседаниях родительских комитетов. 

 Информирование родителей о деятельности группы через  сайт 

учреждения. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций, про-

ведение мастер- классов (по запросу, потребности группы, годо-

вому плану работы детского сада). 

 Организация  семинаров, практических занятий; 

 Изготовление памяток, буклетов по вопросам воспитания и об-

разования детей для информационного стенда группы, сайта дет-

ского сада. 

Развитие компетентности родите-

лей в области педагогики и дет-

ской психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического обра-

зования родителей определяются с 

учетом их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга) 

Совместная 

деятельность 

педагога и ро-

дителей 

 Проведение совместных праздников, развлечений, досугов, 

спортивных мероприятий. 

 Участие в  экологических праздниках, акциях, мероприятиях, 

конкурсах  проводимых в ДОО. 

 Участие в городских мероприятиях (спортивных и познава-

тельных конкурсах, творческих фестивалях и т.д). 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочения родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 
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 Организация и проведение конкурсов семейного творчества 

посвященных значимым датам, по запросу и желанию детей и 

родителей группы. 

 Реализация совместных семейных познавательно-

исследовательских проектов. 

 Совместная подготовка театрализованных постановок для по-

каза воспитанникам младших групп (сценарий, атрибуты, костю-

мы). 

 Участие  в социально-значимых акциях («Посылка солдату», 

«Бессмертный полк», «Берегите Ель» и т.д.)  

 Организация  походов выходного дня, экскурсий, прогулок. 

 Благоустройство группового помещения, игрового участка. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5.1.Описание реализации образовательных областей в парциальных программах 

 

Программы, через которые проходит реализация образовательных областей  в части формируемой участниками обра-

зовательных отношений соответствуют  потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностями педагогиче-

ского коллектива о образовательной среды МДОУ. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Программа Автор  

программы 

Возраст 

детей  

1. Познавательное 

развитие 

(региональный  

компонент) 

Парциальная  программа «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 3-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Парциальная  программа «Ступеньки» Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

3-7 лет 

2. Художественно – Парциальная программа «Ладушки» И.Новоскольцева, 3-7 лет 
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эстетическое раз-

витие 

И. Каплунова 

Парциальная программа «Калейдоскоп фантазии» Н.Н.Леонова 5-7 лет 

Парциальная  программа «ВеДуша» Коллектив 

МДОУ №79 

3-7 лет 

 

2.5.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с модифицированной парциальной программой по 

Лего-конструированию и робототехнике «ВеДуша» 

Задачи. Младшая группа (3-4 года) 

1.Познакомить с деталями конструктора лего Дупло, лего Софт закрепление знаний о уже известных 

детям деталях. 

2.Осваивать умение называть детали конструкторов, различать их по форме, цвету,  размеру. 

3.Формировать умение передавать форму объекта средствами конструктора лего, подбирать детали по 

форме, размеру и устойчивости в соответствии с содержанием. 

4.Знакомить детей с различными способами скрепления деталей лего. 

5. Формировать умение детей работать по образцу. 

6.Дать представление об ориентировке в пространстве (на плоскости), употреблять слова, обозначаю-

щие пространственные отношения. 
Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельности 

,предварительная работа 
СЕНТЯБРЬ 

 НОД: «Яблоки для ёжика» 

 Осваивать умение конструировать яблоки по 

технологической карте; 

 познакомить с деталями конструктора лего Ду-

пло; 

 знакомить детей с различными способами 

 Рассматривание иллюстраций фруктов. 

 работа с моделями по изготовлению яблок; 

 рассматривание свежих яблок, проба на вкус; 

 пальчиковая игра «Ежик маленький замерз»; 

 заучивание стихов - потешек про ежика; 

 конструирование из Лего конструктора по образцу. 
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скрепления деталей лего; 

 развивать мелкую моторику рук, различие цве-

тов, воображение; 

 формировать знания детей о готовности жи-

вотных к зиме; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

ССД: «Овощи» 

 Формировать умение описывать овощи и фрук-

ты по их характерным признакам: цвет, форма; 

 закрепить знания о том, где растут овощи и 

фрукты; 

 осваивать умение конструировать фрукты, 

овощи по образцу, читать технологическую кар-

ту; 

 развивать мелкую моторику, память; 

 воспитывать доброжелательные отношения в 

игре, бережное отношение к живой и неживой 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание иллюстраций, муляжей фруктов, овощей; 

 чтение стихов и рассказов о фруктах и овощах; 

 беседы о пользе овощей и фруктов. 

 дидактические игры "Что лишнее?", "Чудесный мешочек", 

"Во саду ли, в огороде"; 

 сюжетно-ролевые игры "Овощной магазин", "Готовим 

обед"; 

 разучивание песен и стихов, загадок про фрукты и овощи; 

подвижные игры "В огороде пугало, пугало стоит", "Баба 

сеяла горох", "Огород". 

ОКТЯБРЬ 

 «Самолёт» 

 Познакомить с деталями конструктора лего 

Дупло;  

 осваивать умение называть детали конструкто-

ров, различать их по форме, цвету,  размеру; 

 знакомить детей с различными способами 

скрепления деталей лего; 

 формировать умение детей работать по образ-

цу; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 Наблюдение за транспортом на прогулке; 

 работа с моделями «Виды транспорта»; 

 рассматривание иллюстраций самолетов. 

 Беседа о самолетах; 

 подвижная игра «Самолеты»; 

 чтение стихотворения И.Токмакова «Поиграем!»; 

 конструирование из Лего конструктора по образцу.  
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 расширять и обогащать словарь детей, закреп-

лять навыки диалогической речи; 

 развивать умение использовать эталоны, как 

общественные обозначения свойства и качества 

предмета (цвета, формы, размера).  

«Выращиваем водоросли» 

 Формировать представление о море, растениях 

моря (водорослях) и обитателях моря (рыбках), о 

взаимосвязи данных обитателей моря; 

 упражнять в конструировании водорослей по 

образцу. 

 закреплять знания о цвете и форме предмета; 

 развивать творческие и познавательные спо-

собности в процессе решения моделирующих си-

туаций; 

 развивать мелкую моторику, память; 

воспитывать доброжелательные отношения в иг-

ре, бережное отношение к живой и неживой при-

роде. 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместный уход с воспитателем за рыбками в аквариу-

ме; 

 работа с моделями «Строение тела рыбки»; 

 рассматривание иллюстраций с морскими рыбками; 

 экологическая игра «Где спряталась рыбка»; 

 чтение книги Н.Калинкина «Как Вася ловил рыбу»; 

 заучивание стихов - потешек про рыбку; 

 прогулка с родителями по берегу Чёрного моря, купание в 

море. 
 

НОЯБРЬ 

 « Верблюд»  

 Познакомить с деталями конструктора лего – 

Дупло;  

 осваивать умение называть детали конструкто-

ров, различать их по форме, цвету,  размеру; 

 знакомить детей с различными способами 

скрепления деталей лего; 

 формировать умение детей работать по образ-

цу; 

 развивать умение детей находить решение в 

 Собирание пазл-картинок с изображением животных 

жарких стран; 

 рассматривание картин с животными жарких стран; 

 беседы на тему «Животные жарких стран»; 

 чтение стихотворения Э.Мошковская «Зоопарк». 
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игровых ситуациях; 

 расширять и обогащать словарь детей; 

 воспитывающая: заботливое отношение к ок-

ружающим, желание оказывать помощь в труд-

ную минуту. 

«Кинологическая площадка» 

 Формировать элементарное представление о 

профессии кинолога, особенностях обучения и 

воспитания собак спасателей; 

 развивать умение конструировать по техноло-

гической карте; 

 развивать познавательный интерес, способ-

ность детей к моделированию, мышление и речь 

детей; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 прививать любовь к животным, желание уха-

живать за ними. 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание фотографий с различными породами со-

бак, наблюдение за собаками во время прогулки; 

 рассказ детей о своих питомцах, выставка их фотографий; 

 просмотр мультфильмов «Щенячий патруль», «Супер 

щенки спасают своих друзей»;  

 заучивание песенок-потешек, загадывание загадок, чтение 

художественной литературы о собаках; 

 встреча с кинологами и собаками спасателями «Южного 

регионального поисково-спасательного отряда г.Сочи»; 

конструирование из Лего - конструктора по образцам, тех-

нологическим картам. 
 

ДЕКАБРЬ 

 «Ёлочка» 

 Формировать умение детей  работать по 

показу; 

 развивать умение работать находить решение в 

игровых ситуациях; 

 развивать воображение и глазомер; 

 расширять и обогащать словарь детей, закреп-

лять навык выражать свои мысли предложения-

ми. 

«Дерево для зоопарка» 

 Формировать умение детей  работать по 

образцу, соединять детали; 

 Работа по образцу; 

 наблюдение за деревьями на прогулке; 

 прогулка с родителями в парк; 

 рассматривание иллюстраций с изображением леса; 

 игра «Зайка беленький сидит». 
 

 

 

 

 

 Работа по образцу; 

 наблюдение за деревьями на прогулке; 

 прогулка с родителями в парк; 
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 развивать умение работать находить решение в 

игровых ситуациях; 

 развивать воображение и глазомер; 

расширять и обогащать словарь детей, закреплять 

навык выражать свои мысли предложениями. 

 рассматривание иллюстраций с изображением леса. 
 

ЯНВАРЬ 

 «Друзья для ВеДуши» 

 формировать умение конструировать по образ-

цу;  

 развивать умение детей находить решение в 

игровых ситуациях; 

 развивать умение называть детали конструкто-

ров; 

 различать их по форме, цвету,  размеру. 

 -развивать умения пользоваться различными 

способами скрепления деталей лего; 

 расширять и обогащать словарь детей, закреп-

лять навык выражать свои мысли предложения-

ми; 

 - воспитывать чувство уважения и симпатии 

друг к другу. 

«Ёлочка» 

 формировать представление о зиме и зимних 

явлениях в природе; 

 упражнять в конструировании деревьев по об-

разцу. 

 закреплять знания о цвете и форме предмета; 

 развивать творческие и познавательные спо-

собности в процессе решения моделирующих си-

туаций; 

 Наблюдение за людьми разного возраста; 

 работа со схемами; 

 беседы о человеке, частях его тела; 

 подвижная игра «Где же наши детки?» 

 упражнение «Покажи на кукле» 

 рассматривание иллюстраций «Тело человека»; 

 дидактические игры «Развитие человека», «Кто это?»; 

 работа по образцу; 

 чтение загадок;  

- конструирование из Лего – конструктора. 

 

 

 

 

 

 Рассматривание предметных картинок «Деревья»; 

 наблюдения за деревьями  зимой, рассматривание иллю-

страций на зимнюю тематику; 

 чтение стихов о зиме.  

 дидактические игры «Когда это бывает?», «Деревья и 

кусты»; 

 конструирование из Лего конструктора по образцу. 
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 развивать эстетическое восприятие зимнего 

пейзажа; 

 развивать мелкую моторику, память; 

воспитывать доброжелательные отношения в иг-

ре, бережное отношение к природе, способности 

воспринимать красоту зимнего пейзажа. 
 

ФЕВРАЛЬ 

 «Светофор» 

 развивать умение называть детали конструкто-

ров, различать их по форме, цвету,  размеру; 

  формировать умение передавать форму объек-

та средствами конструктора лего, подбирать де-

тали по форме, размеру и устойчивости в соот-

ветствии с содержанием; 

  формировать умение детей работать по образ-

цу; 

  развивать умение детей находить решение в 

игровых ситуациях; 

  развивать внимание при постройке светофора, 

память; совершенствовать конструктивные уме-

ния; 

  воспитывать чувство самосохранения, правила 

поведения на дороге и умение применить их са-

мим; воспитывать желание познавать новые пра-

вила дорожного движения. 

 Рассматривание детских иллюстраций с изображением 

светофора; 

 просмотр кукольного театра «Правила дорожного движе-

ния для самых маленьких»; 

 наблюдение вместе с родителями за транспортом на доро-

гах, сигналами светофора; 

 беседа о правилах дорожного движения, загадки и стихи о 

светофоре; 

 настольные игры по правилам дорожного движения; 

 подвижные игры «Шоферы», «Светофор», «Воробушки и 

автомобиль»; 

конструирование из лего – софт по образцу. 

МАРТ 

 «Дома на нашей улице» 

 продолжать развивать умение называть детали 

конструкторов, различать их по форме, цвету,  

 Беседы на тему «Улицы родного города»; 

 рассматривание картинок с изображением улиц города; 

 наблюдение за улицей на прогулке; 
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размеру; 

 развивать умение детей находить решение в 

игровых ситуациях; 

 продолжать формировать умение передавать 

форму объекта средствами конструктора лего, 

подбирать детали по форме, размеру и устойчи-

вости в соответствии с содержанием; 

 продолжать формировать умение детей рабо-

тать по образцу; 

 закрепить знания детей о названии родного 

города.  

 продолжать учить детей называть улицу, на 

которой они живут; 

  продолжать развивать умение детей отвечать 

на вопросы; 

 развивать память, внимание, воображение; 

 воспитывать у детей любовь и бережное отно-

шение к природным богатствам родного города. 

«Делаем мусорные контейнеры» 

 Формировать потребность соблюдения чистоты 

на улицах города, дома, в детском саду; 

 продолжать развивать интерес детей к само-

стоятельной конструктивной деятельности; 

 продолжать развивать творческое конструиро-

вание по условию, находить необычные конст-

руктивные решения; 

 развивать умение работать в команде; 

 закрепить знание цвета и формы предметов; 

 развивать активный словарь; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 Беседа на тему «Название улицы, на которой ты жи-

вешь»; 

 наблюдение за домами находящимися на улице; 

 чтение сказки «Заюшкина избушка»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседы: «Откуда берётся мусор », «Какие виды мусора бы-

вают?», «Чем вреден мусор?»; 

 дидактические игры: «Их чего сделано?», «Подбери по 

цвету», «Убери на место», «Что лишнее?»; 

 участие в выставке работ из бытового мусора «Мусорная 

фантазия», выполненных воспитанниками вместе с родите-

лями; 

 тематическая прогулка по территории детского сада: «Мы 

во двор пошли гулять»; 

 трудовая деятельность по сбору мусора на участке во вре-

мя прогулки; 

 конструирование из конструктора Лего по образцу. 
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 воспитывать бережное отношение к природе, 

окружающей среде.  
 

 

АПРЕЛЬ 

 «Качели» 

 осваивать умение называть детали конструкто-

ров, различать их по форме, цвету,  размеру; 

  развивать умение детей находить решение в 

игровых ситуациях; 

  развивать умение передавать форму объекта 

средствами конструктора лего, подбирать детали 

по форме, размеру и устойчивости в соответствии 

с содержанием; 

 продолжать формировать умение детей рабо-

тать по образцу; 

  знакомить детей с различными способами 

скрепления деталей лего; 

 дать представление об ориентировке в про-

странстве (на плоскости), употреблять слова, обо-

значающие пространственные отношения; 

 закрепить знания примет весны, знание назва-

ний птиц. 

воспитывать любовь к природе 

 Чтение русской народной сказки «Теремок»; 

 рассматривание иллюстраций по сказке «Теремок»; 

 -показ воспитателем настольного кукольного театра по 

сказке «Теремок». 
 

МАЙ 

 «Весенние цветы» 

 осваивать умение называть детали конструк-

торов, различать их по форме, цвету,  размеру; 

  развивать умение детей находить решение в 

игровых ситуациях; 

  развивать умение передавать форму объекта 

 рассматривание картинок из серии «насекомые», «цве-

ты»; 

 просмотр мультфильма «Букашки»; 

 разгадывание загадок о весне, о насекомых; 

 рассматривание иллюстраций к этим произведениям; 

 беседы о весне; 



122 

 

средствами конструктора лего, подбирать детали 

по форме, размеру и устойчивости в соответствии 

с содержанием; 

  продолжать формировать умение детей рабо-

тать по образцу; 

  развивать интерес к самостоятельно - конст-

руктивной деятельности; 

  знакомить детей с различными способами 

скрепления деталей лего; 

  закрепить знания примет весны, знание на-

званий птиц; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

«Создаём фонари для мемориала» 

 Дать знания детям о празднике «День Победы», 

о том, как защищали свою страну русские люди в 

годы Великой Отечественной войны, как живу-

щие помнят о них;  

 активизировать эмоциональную сферу детей; 

 развивать интерес к самостоятельно-

конструктивной деятельности; 

 развивать умения взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к совместной деятель-

ности; 

 знакомить с понятием конус;  

 воспитывать чувство патриотизм, чувство гор-

дости за свою Родину, уважительное отношение к 

ветеранам войны и труда.  

 наблюдения за насекомыми на прогулке, за цветами на 

клумбе; 

 рассматривание деталей цветка – стебель, лист, лепесток, 

сердцевина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение художественной литературы о Великой Отечест-

венной войне; 

 слушание песен военных лет «День Победы», «Синий 

платочек», «Катюша»;  

 беседы с детьми о Дне Победы; 

 оформление альбома посвящённого ВОВ; 

 рассматривание иллюстраций «Военная техника», «За-

щитники Отечества», «Парад Победы», «Салют»; 

 беседа и рассматривание иллюстраций фото Сочинского 

мемориала, стихотворений о войне; рассматривание иллю-

страций о войне.  
 

 

Задачи. Средняя группа (4-5 лет) 
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1.Знакомить с новыми деталями конструктора лего Дупло, закрепление знаний о уже известных детям. 

2. Дать представление о создании сюжетной композиции на плате. 

3.Осваивать умение выполнять постройку по собственному замыслу. 

4. Формировать умение планировать свою работу, уметь рассказать. 

5.Продолжать знакомить детей с понятием устойчивости постройки, её прочности. 

6. Осваивать умение анализировать постройку по технологической карте, выделять в ней основные 

конструктивные части. 

7. Развивать умение работать в коллективе, сооружать совместную постройку, планировать этапы её 

создания. 

8. Продолжать формировать умение передавать форму объекта средствами конструктора лего, подби-

рать детали по форме, размеру и устойчивости в соответствии с содержанием. 

9.Развивать умение слышать, слушать и действовать по инструкции педагога. 

10.Дать понятие симметрия. 

11.Закреплятьумение детей работать по образцу. 

12.Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве (на плоскости), употреблять слова, 

обозначающие пространственные отношения. 

13.Продолжать знакомить детей с различными способами скрепления деталей лего. 

14.Продолжать знакомство детей с лего-мозаикой, учить различать геометрические формы, их цвет 

расположение в пространстве. 

15. Учить различать геометрические фигуры независимо от их цвета и расположения, учить объединять 

фигуры по цвету и форме.  

16. Дать возможность детям поэкспериментировать с конструктором лего 

17. Познакомить детей с конструктором Лего - городская жизнь. 
Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельности 
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СЕНТЯБРЬ 

 «Детская площадка» 

 Осваивать умение передавать форму объекта 

средствами конструктора лего дупло, подбирать 

детали по форме, размеру и устойчивости в соот-

ветствии с содержанием; 

 продолжать знакомить детей с различными 

способами скрепления деталей лего дупло;  

 продолжать развивать умение ориентироваться 

в пространстве (на плоскости), употреблять сло-

ва, обозначающие пространственные отношения; 

 формировать умение создавать сюжетную 

композицию на плате; 

 закреплять названия цветов, деталей конструк-

тора LEGO; 

развивать память, внимание, воображение, мел-

кую моторику рук. 

«Фрукты»: 

 Осваивать умение точно и крепко соединять де-

тали; 

 осваивать умение конструировать фрукты по 

образцу, читать технологическую карту; 

 закрепить знания о том, где растут овощи и 

фрукты; 

 закрепить умение описывать овощи и фрукты 

по их характерным признакам: цвет, форма; 

 развивать мелкую моторику, память; 

 воспитывать доброжелательные отношения в 

игре, бережное отношение к живой и неживой 

природе. 

 Просмотр мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена»; 

 рассматривание иллюстраций с оборудованием площадок; 

рассматривание на прогулке оборудование игровой площад-

ки: качели, песочница, горка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание иллюстраций, муляжей фруктов, овощей; 

 чтение стихов и рассказов о фруктах и овощах; 

 беседы о пользе овощей и фруктов; 

 дидактические игры "Что лишнее?", "Чудесный мешочек"; 

 "Во саду ли, в огороде"; 

 Сюжетно-ролевые игры "Овощной магазин", "Готовим 

обед"; 

 разучивание песен и стихов, загадок про фрукты и овощи; 

подвижные игры "В огороде пугало, пугало стоит", "Баба 

сеяла горох", "Огород","Яблонька". 
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ОКТЯБРЬ 

 «Девочка, мальчик» 

 Формировать представления детей о семье, ее 

традициях, привычках, увлечениях; 

 учить передавать форму предмета средствами 

конструктора лего, подбирать детали по форме, 

размеру в соответствии с содержанием; 

 продолжать формировать умение передавать 

форму объекта средствами конструктора лего, 

подбирать детали по форме, размеру и устойчи-

вости в соответствии с содержанием. 

 развивать умение слышать, слушать и действо-

вать по инструкции педагога. 

 закреплять названия цветов, деталей конструк-

тора лего; 

 развивать память, внимание, воображение, 

мелкую моторику рук. 

«Обитатели Чёрного моря» 

 Формировать представление о Чёрном море, 

его обитателях (рыбах), об особенностях строе-

ния рыб; 

 развивать умение конструировать по техноло-

гической карте; 

 закреплять знания о названиях деталей LEGO; 

 развивать познавательный интерес, фантазию, 

мышление и речь детей; 

 закреплять знания о цвете, форме предметов; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 Чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение за рыбками в аквариуме; уход за обитателя-

ми аквариума совместно с воспитателем; 

 работа с моделями «Строение тела рыбы»; 

 рассматривание иллюстраций, энциклопедии в картинках 

для малышей «Подводный мир»; 

 заучивание песенок-потешек, загадывание загадок, чте-

ние художественной литературы про рыб; 

 беседы: «Где хорошо живётся рыбкам?», «Как мы отды-

хаем на Чёрном море?»; 

 дидактические игры: «Третий лишний», «Помоги спря-

таться рыбке», «Какие рыбки живут в этом водоёме?», «Со-

бери целое»; 
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  рисование «Рыбки в аквариуме», «Подводный мир»; 

прогулки с родителями в акватории морского порта. 
НОЯБРЬ 

 «Петушок» 

 Формировать представления о жизни домаш-

них животных, птиц;  

 продолжать знакомить детей с различными 

способами скрепления деталей лего; 

 упражнять в конструировании петушка по тех-

нологической карте, в умении находить необыч-

ные конструктивные решения; 

 закреплять названия цветов, деталей конструк-

тора лего; 

 развивать мелкую моторику рук, память, вни-

мание, фантазию; 

 воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. 

«Кинологическая площадка» 

 Формировать элементарное представление о 

профессии кинолога, особенностях обучения и 

воспитания собак спасателей; 

 развивать умение конструировать по техноло-

гической карте; 

 развивать познавательный интерес, способность 

детей к моделированию, мышление и речь детей; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 прививать любовь к животным, желание уха-

живать за ними. 
 

 Беседа о жизни домашних и диких животных, птиц; 

 рассматривание иллюстраций; 

 чтение художественной литературы; 

 наблюдения за птицами, животными; 

 дидактические игры  «Кто, где живет?», «Кто, чем пита-

ется?». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание фотографий с различными породами со-

бак, наблюдение за собаками во время прогулки; 

 рассказ детей о своих питомцах, выставка их фотогра-

фий; 

 просмотр мультфильмов «Щенячий патруль», «Супер 

щенки спасают своих друзей»; 

 заучивание песенок-потешек, загадывание загадок, чте-

ние художественной литературы о собаках; 

 встреча с кинологами и собаками спасателями «Южного 

регионального поисково-спасательного отряда г.Сочи»; 

конструирование из Лего - конструктора по образцам, тех-

нологическим картам. 
ДЕКАБРЬ 
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 «Сундучок для подарка» 

 Формировать умение планировать свою рабо-

ту, уметь рассказать; 

 развивать умение находить решение в игровых 

ситуациях; 

 осваивать умение работать с технологическими 

картами; 

 продолжать формировать умение передавать 

форму объекта средствами конструктора лего, 

подбирать детали по форме, размеру и устойчи-

вости в соответствии с содержанием; 

 воспитывать умение работать в коллективе, 

оказывать посильную помощи другим детям. 

«Вольеры для животных» 

  формировать представления о диких живот-

ных, их содержании в зоопарке; 

 продолжать развивать интерес к самостоятель-

ной конструктивной деятельности; 

 упражнять в конструировании территории зоо-

парка по образцу; 

 развивать умение находить необычные конст-

руктивные решения; 

  закреплять знания о цвете, форме предметов; 

  развивать, память, внимание, воображение, 

мелкую моторику рук; 

воспитывать любовь и заботу к животным, доб-

рожелательные отношения между детьми. 

 Беседы: «Что такое Новый год?», «Когда это  бывает?», 

«Какой подарок я хочу на Новый год?»; 

 чтение стихотворения Е.Благининой «Ёлка», К.Бальмонт 

«Снежинка»; 

 заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег»; 

 рассматривание картин и иллюстраций по теме «Готовим-

ся к Новогоднему празднику»; 

 просмотр видеоролика: «Кто помогает Деду Морозу соби-

рать подарки»; 

 загадывание загадок о зиме и Новогоднем празднике. 
 

 

 

 

 Чтение произведений о диких животных; 

 загадывание загадок; 

 просмотр мультфильма «Большие и маленькие»; 

 дидактические игры: «Чей хвост?», «Чей дом?», «Кто, 

чем питается?». 
 

ЯНВАРЬ 

 «Снеговик» 

 Развивать умение планировать свою работу, 

 Рассматривание иллюстраций – снеговик; 

 рассматривание снеговиков на клумбе на участке; 
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уметь рассказать; 

 продолжать знакомить детей с понятием ус-

тойчивости постройки, её прочности; 

 осваивать умение анализировать постройку по 

технологической карте, выделять в ней основные 

конструктивные части; 

 развивать умение находить решение в игровых 

ситуациях;  

 развивать мелкую моторику рук, внимание, 

воображение, память, конструкторские навыки; 

 упражнять в конструировании по технологиче-

ской карте; 

 воспитывать аккуратность при работе с конст-

руктором. 

«Строим горки» 

 Уточнить знания детей о зимних забавах, о 

снеге, его свойствах; 

 формировать навыки конструирования по тех-

нологической карте, учитывая способы крепле-

ния; 

 закрепить представление о строительных дета-

лях, их свойствах: определять назначение частей 

предметов, их пространственное расположение; 

 развивать умение анализировать, выделяя ха-

рактерные особенности предмета, функциональ-

ные части, устанавливать связь между их назна-

чением и строением; 

 развивать мелкую моторику рук; 

продолжать воспитывать добрые взаимоотноше-

ния, не мешать друг другу, аккуратность, само-

 беседа с детьми о зиме, о зимних развлечениях; 

 дидактическая игра «Времена года». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание иллюстраций с изображением зимы и 

зимних забав; 

 катание с гор на Красной поляне; 

 чтение художественной литературы; 

 игра «Что вам нравится зимой?»; 

 экспериментальная деятельность «Свойства снега»; 

 конструирование из Лего конструктора по образцу и схе-

мам. 
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стоятельность. 
ФЕВРАЛЬ 

 «Подарок папе» 

 формировать представление детей о предстоя-

щем празднике; 

 дать представление о создании сюжетной ком-

позиции на плате; 

 продолжать развивать интерес к конструктив-

ной деятельности; 

 упражнять в конструировании плоскостных 

композиций по технологической  карте; 

 закрепить знание о цвете, форме предметов; 

 развивать память, мелкую моторику; 

воспитывать доброжелательные отношения. 

«Трубы –дымоходы» 

 развивать зрительное и пространственное 

восприятие; 

 активизировать внимание, направленное на 

продолжение ритмического рисунка  постройки; 

 осваивать умение точно и крепко соединять 

детали; 

 осваивать умение конструировать фрукты по 

образцу, читать технологическую карту; 

 закрепить знания о том, где растут овощи и 

фрукты; 

  закрепить умение описывать овощи и фрук-

ты по их характерным признакам: цвет, форма; 

 -развивать мелкую моторику, память; 

  воспитывать доброжелательные отношения в 

игре, бережное отношение к живой и неживой 

 Беседа о предстоящем празднике «23 февраля»; 

 рассматривание иллюстраций на военную тематику; 

 чтение: «Почему Армия всем родная?» А.Митяева; 

 дидактическая игра «Отгадай»; 

 конструирование из ЛЕГО- конструктора по технологи-

ческим картам. 
 

 

 

 

 

 

 беседы о временах года, о пробуждении природы весной, 

о пользе фруктов; 

  чтение стихов и разгадывание загадок о фруктах и ово-

щах, русские народные сказки «Фруктовое дерево», «Ябло-

ня – зазнайка», «Гуси – лебеди»;   

 просмотр мультфильмов: «Как зимуют деревья? Детям 

про деревья», «Винни Пух и его друзья»; 

 рассматривание деревьев на участке; игра: «Найди фрук-

товое дерево   по описанию»,  

 - дидактические игры «Что лишнее?», «Чудесный мешо-

чек», «Во саду ли, в огороде»; 

 С-Р/И: «Овощной магазин», «Семья» -сюжет: поможем 

маме сварить компот; 

 - разучивание песен и стихов, загадок про фрукты и 

овощи; 

П/И: «К названному дереву, беги!», «Баба сеяла горох», 
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природе. «Яблонька». 

МАРТ 

 «Книжные полки для Знайки» 

 Развивать умение работать в коллективе, со-

оружать совместную постройку, планировать 

этапы её создания. 

 Формировать умение использовать полученные 

знания в самостоятельных постройках.  

 Продолжать учить обыгрывать постройки, ис-

пользовать их в коллективных и индивидуальных 

играх.  

 Поощрять интерес к книгам, к иллюстрациям в 

них. 

 Развивать воображение, мышление, память, ре-

чевую активность в процессе конструирования. 

 Воспитывать бережное отношение к книгам, 

учить аккуратно ставить их на полку и в книж-

ный шкаф. 

«Делаем мусорные контейнеры» 

 Формировать потребность соблюдения чистоты 

на улицах города, дома, в детском саду; 

 продолжать развивать интерес детей к само-

стоятельной конструктивной деятельности; 

 продолжать развивать творческое конструиро-

вание по условию, находить необычные конст-

руктивные решения; 

 развивать умение работать в команде; 

 закрепить знание цвета и формы предметов; 

 развивать активный словарь; 

 Беседа о сказках, книгах; 

 рассматривание книг в групповой библиотеке, книжного 

шкафа, книжных полок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседы: «Откуда берётся мусор », «Какие виды мусора 

бывают?», «Чем вреден мусор?». 

 Дидактические игры: «Их чего сделано?», «Подбери по 

цвету», «Убери на место», «Что лишнее?». 

 Участие в выставке работ из бытового мусора «Мусорная 

фантазия», выполненных воспитанниками вместе с родите-

лями. 

 Тематическая прогулка по территории детского сада: 

«Мы во двор пошли гулять».  

 Трудовая деятельность по сбору мусора на участке во 

время прогулки. 
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 развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать бережное отношение к природе, ок-

ружающей среде. 

 Конструирование из конструктора Лего по технологиче-

ским картам. 
 

 

АПРЕЛЬ 

 «Скорая помощь» 

 Формировать умение создавать модель маши-

ны скорой помощи по карте. 

 Закреплять умение анализировать предмет, ус-

танавливать связь между его назначением и 

строением; 

 Закреплять умение детей действовать в соот-

ветствии с устной инструкцией. 

 Расширять представления о специальных ма-

шинах и их значении в жизни человека. 

 Развивать память, мелкую моторику, мышле-

ние, усидчивость; 

 Формировать умение решать проблемные си-

туации, умение работать и играть в коллективе. 

«Космический корабль для полётов людей» 

 формировать представление о летающих объ-

ектах (космическая ракета, корабль); 

 продолжать развивать интерес детей к само-

стоятельной конструктивной деятельности; 

 упражнять в конструировании космической ра-

кеты по технологической карте, в умении нахо-

дить необычные конструктивные решения; 

 закрепить знание о цвете, форме предметов; 

 развивать память, воображение, мелкую мото-

рику рук; 

 Беседы о частях машины, беседа «Специальный 

транспорт»; 

 загадывание загадок о спецтранспорте; 

 рассматривание картинок; 

 чтение художественной литературы по теме; 

 сюжетно - ролевые игры «Водитель скорой помощи», 

«Гараж». 

 

 

 

 

 

 

 

 Просмотр мультфильма «Лунтик»; 

 экскурсия в мини-музей «Космос»; 

 рассматривание иллюстраций, энциклопедии о Космосе, 

космической технике; 

 чтение художественной литературы, заучивание стихо-

творений о космосе, загадывание загадок; 

 дидактические игры «Что нужно, чтобы полететь на Лу-

ну», «На воде, в воздухе, на земле», «Кто больше назовет 

действий»; 

конструирование из Лего - конструктора по технологиче-

ским картам. 
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воспитывать доброжелательные взаимоотноше-

ния между детьми. 
МАЙ 

 «Разноцветные рыбки» 

 Сформировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности через закрепление 

знаний об аквариумах и аквариумных рыбках; 

 развивать умение анализировать, выделяя ха-

рактерные особенности предмета, функциональ-

ные части, устанавливать связь между их назна-

чением и строением, формировать умение выра-

жать задуманное посредством конструктора лего 

Дупло; 

 совершенствовать умение детей строить по 

предложенным картам, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей Лего; 

 формировать умение планировать свою работу, 

уметь рассказать; 

 развивать внимание, способность сосредото-

читься, память, логическое мышление, моторику; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

«Реконструируем лестницу к мемориалу» 

 Создать у детей настроение сопереживания 

прошедшим событиям Великой Отечественной 

войны. 

 Расширять представления, знания детей о Ве-

ликой Отечественной войне, празднике Победы, 

используя ИКТ; побуждать уважительно, отно-

ситься к подвигу наших соотечественников. 

 Совершенствовать конструктивные навыки, 

 Чтение литературы (стихотворение В. Орлов «Золотые 

рыбки»);  

 рассматривание иллюстраций аквариума и его обитате-

лей,  

 наблюдение за рыбками в аквариуме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа «Война – это страшно». 

 Слайды с иллюстрациями о Великой Отечественной вой-

не.  

 Рассматривание фотографий мемориала «Вечный огонь» 

в г. Сочи. 

 Заучивание стихов, пословиц, песен о войне. 

 Просмотр презентации «Города герои». 

 Прослушивание музыкальных композиций о ВОВ. 
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умение соединять детали конструкции.  

 Формировать умение «читать» технологиче-

скую карту. 

 Развивать конструктивное мышление, вообра-

жение, творческие способности. 

 Активизировать речевое развитие, обогащать и 

развивать словарный запас. 

Воспитывать чувство любви к Родине, гордость 

за героизм нашего народа. 

 Чтение книг, рассматривание иллюстраций на тему «Ве-

ликая Отечественная война». 

 Выставка детских поделок и рисунков; работа с родите-

лями с целью привлечения их для рассказов детям о родст-

венниках, ковавших Победу на фронтах и в тылу. 
 

 

Задачи. Старшая группа (5-6 лет) 

1.Закреплять знания детей о деталях лего-конструктора, различать и называть их. 

2.Продолжать знакомить детей с конструктором Лего- городская жизнь, его деталями. Сравнить его с лего Ду-

пло. 

3.Продолжать осваивать умение детей рассматривать предметы и образцы, анализировать готовые постройки; 

выделять в разных конструкциях существенные признаки, группировать их по сходству основных признаков, по-

нимать, что различия признаков по форме, размеру зависят от назначения предметов;  

4. Развивать умение проявлять творчество и изобретательность в работе; 

5. Продолжать развивать умение планировать этапы создания постройки. 

6. Продолжать осваивать умение детей работать коллективно. 

7. Осваивать умение мысленно, изменять пространственное положение конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение они займут после изменения. 

8.Формировать умение анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать по-

следовательность и на основе этого создавать образ объекта. 

9. Продолжать развивать умение детей конструировать по технологической карте, предложенной взрослым и 

строить карту будущей конструкции.108.Развивать умение конструировать по условиям задаваемым взрослым, 

сюжетом игры. 

10. Понимать что такое алгоритм, ритм, ритмический рисунок. 

Условное обозначение алгоритм – записью. 
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11. Продолжать осваивать умение конструировать по замыслу, самостоятельно отбирать тему, отбирать мате-

риал и способ конструирования. 

12. Закреплять понятие,  что такое симметрия. 

13. Формировать умение работать в паре. 

14. Продолжать развивать умение размещать постройку на плате, сооружать коллективные постройки. 

15.Развивать умение передавать характерные черты сказочных героев средствами конструкторов лего. 

16. Дать представление об архитектуре, кто такие архитекторы, чем занимаются. 

17. Развивать воображение и творчество, умение использовать свои конструкции в игре. 
Содержание образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

 «Разноцветные рыбки». 

 формировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивно деятельности через закрепление 

знаний об аквариумах и аквариумных рыбках; 

 развивать умение анализировать, выделяя ха-

рактерные особенности предмета, функциональ-

ные части, устанавливать связь между их назна-

чением и строением;  

 формировать умение выражать задуманное по-

средством конструктора LEGO; 

 совершенствовать умение детей строить по 

предложенным картам, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей LEGO; 

развивать внимание, умение сосредоточиться, 

память, логическое мышление, моторику. 

«Фруктовый сад» 

 развивать зрительное и пространственное вос-

приятие; 

 Чтение художественной литературы: «Веселые стихи» 

Т.Назарчук «Про рыбку», сборник рассказов В.Бианки «Ры-

бьи страсти»; 

 слушание: изд. Махаон «Океан» - песни кита, щебет 

дельфинов, крики альбатросов; 

 рассматривание иллюстраций;  

 наблюдение за аквариумом с рыбками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседы о дарах природы осенью; 

 просмотр мультфильма «Винни Пух и его друзья»; 

 рассматривание деревьев на участке; игра: «Найди фрук-
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 активизировать внимание, направленное на 

продолжение ритмического рисунка постройки; 

 развивать навыки моделирования, умение 

строить по образцу, читать технологическую 

карту; 

 закреплять названия цветов, деталей конструк-

тора LEGO; 

воспитывать эстетичность, взаимоуважение, уме-

ние доводить начатое до конца 

товое дерево по описанию»; 

 чтение стихов и разгадывание загадок о фруктах и ово-

щах; 

 игра: «Чудесный мешочек» (овощи, фрукты); 

 с/р: «Помоги маме купить на рынке овощи и фрукты»; 

рисование осенних деревьев. 

ОКТЯБРЬ 

 «Подъемный кран» 

 продолжать учить строить по образцу и техно-

логической карте; 

  развивать навыки моделирования;  

  учить устанавливать связи между функцией 

детали и её функциями в постройке; 

  закреплять названия деталей конструктора 

LEGO; 

  развивать образное мышление, воображение, 

инициативу, творчество, фантазию; 

  закреплять знания о строительной технике и 

профессиях; 

  воспитывать умение работать малыми группа-

ми; самостоятельность и трудолюбие. 

«Обитатели Чёрного моря» 

 Расширить знания детей об обитателях водных 

просторов Чёрного моря. 

 Развивать умение определять назначение час-

тей предметов, их пространственное расположе-

ние, выбирать правильную последовательность 

 Конструирование жилых и общественных зданий, ис-

пользуя разные виды конструктора: настольный деревянный 

«Строитель», напольные модули, металлический конструк-

тор «Набор №3»; 

 - рассматривание строительной техники; 

 слайдовые фотографии строительных профессий; 

 беседы: «Как рождаются города», «Кто на стройке глав-

ный»; 

 отгадывание загадок о строительной технике и професси-

ях 

 н-п/и: «Кому что нужно для работы», «Знаю все профес-

сии». 
 

 

 

 Беседы о Чёрном море, его обитателях. 

 Чтение художественной литературы: С.Сахаров «Кто в 

море живёт», Филиппинская сказка «Почему вода в море 

солёная», А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», сказки 

«Карлик и дельфин», «Как морской царь медузам помог», 
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действий, сочетание форм, цветов, пропорций. 

 Развивать самостоятельную творческую кон-

структивно-модельную деятельность, наглядно-

действенное мышление, внимание, сообрази-

тельность. 

Воспитывать желание изучать природные богат-

ства родного края, бережное отношение и инте-

рес к обитателям Чёрного моря 

«Золотая рыбка и морской конёк». 

 Заучивание стихов: С.Баранов «Дельфин», В.Орлова 

«Для чего морю наряды», загадывание загадок о море и  его 

обитателях. 

 Рассматривание репродукций картин: И.К.Айвазовский 

«Чёрное море», А.Рылов «Море. Камни». 

Просмотр мультфильмов: «Русалочка», «Разноцветная се-

мейка», «Подводная братва». 
НОЯБРЬ 

 «Пирожные для бабушки» 

 формировать представления детей о чайной 

посуде, её предназначении, через LEGO - конст-

руирование; 

  развивать  творческое воображение, фантазию, 

память, внимание; 

  развивать умение оформлять свои мысли в 

устной форме; 

  развивать навыки моделирования;  

  формировать умение устанавливать связи ме-

жду функцией детали и её функциями в построй-

ке; 

  закреплять названия деталей конструктора 

LEGO, технику «перекрытие»; 

  закреплять умение выделять целое и части; 

  воспитывать умение работать малыми группа-

ми; самостоятельность и трудолюбие. 

«Тренировочная база МЧС» 

 Закреплять умение строить по технологиче-

ской карте, дополняя созданную конструкцию 

интересными деталями. 

 конструирование жилых и общественных зданий, исполь-

зуя разные виды конструктора: настольный деревянный 

«Строитель», напольные модули на тему: «Дом моей се-

мьи»; 

  игры в кукольном домике «Барби»; 

  Беседы на тему: «Моя семья», «Традиции моей семьи», 

«Бабушкин портрет»; 

  чтение стихотворения Н.Майданик «Вместе с бабуш-

кой», В.Сухомлинского «У бабушки дрожат руки»; 

  рисование на тему: «Отдыхаем всей семьей»; 

  мини-фото-выставка на тему: «Моя семья», «Праздники 

в моей семье». 
 

 

 

 

 

 

 Конструирование жилых и общественных зданий, стен, 

заборов, используя разные приемы и виды конструктора: 

настольный деревянный «Строитель», напольные модули. 

 Беседа о профессии «спасатель МЧС», просмотр слайдов 
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 Развивать навыки моделирования. 

 Развивать образное мышление, воображение, 

инициативу, творчество. 

 Развивать способность осуществлять элемен-

тарный анализ объектов, выделять целое и части. 

 Закреплять знания о сооружениях, тренажёрах 

для подготовки сотрудников МЧС, их функциях. 

 Продолжать знакомить, расширять и уточнять 

знания детей о профессии спасатель, о содержа-

нии работы сотрудников МЧС. 

 Воспитывать умение работать в коллективе 

сверстников. 
 

и видео об этой профессии; 

 Чтение «Рассказ о неизвестном герое» С.Я.Маршака. 

 Встреча с кинологами МЧС и их поисково-

спасательными собаками в детском саду, беседа с сотруд-

никами МЧС о безопасном поведении дома, на улице, в ле-

су, на воде, в разных погодных условиях; их рассказ о своей 

профессии и особенностях дрессировки собак, с показом 

уровня подготовленности собак – спасателей, рассматрива-

ние спецтранспорта – машины МЧС. 

 Дидактическая игра «Позови на помощь». 

 Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Спасатели». 

 Обыгрывание проблемных ситуаций. 

Просмотр мультфильма с разными сюжетами на тему: «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 
ДЕКАБРЬ 

 «Письмо от Деда Мороза» 

 обобщать знания детей о новогоднем праздни-

ке, о символах Нового года – ёлка, дедушка Мо-

роз и Снегурочка. 

 развивать творческие способности каждого ре-

бенка. 

 развивать конструктивное мышление детей, 

умение конструировать различные геометриче-

ские формы. 

 формировать умение использовать мелкий 

строительный материал для украшения по-

стройки; 

развивать умение устанавливать взаимоотноше-

ния с другими детьми и взрослыми в процессе 

конструирования и обыгрывания построек в иг-

 Беседа: «Скоро, скоро Новый год»; 

 -разучивание новогодних песен, стихов на праздник 

  рассказ воспитателя: «История одной ёлочки»; 

 -показ презентации: «Волшебные ёлочки»; 

  просмотр мультфильмов на новогоднюю тематику. 
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ровой деятельности. 

«Травоядные животные» 

 познакомить с моделями животных: жираф, 

слон; 

 развивать зрительное и пространственное вос-

приятие, умения передавать характерные особен-

ности животных, опираясь на схему; 

 активизировать внимание, направленное на 

продолжение ритмического рисунка  постройки; 

  развивать навыки моделирования, умение 

строить по образцу; 

 закреплять названия цветов, деталей конструк-

тора LEGO; 

 развивать наглядно-действенное мышление; 

  развивать способность осуществлять элемен-

тарный анализ объектов, выделять целое и части; 

воспитывать умение работать в коллективе свер-

стников. 

 

 Беседа: «Что такое зоопарк?», «Кто живет в зоопарке?»; 

 чтение В.Чарушина «Детки в клетке»; 

  просмотр видеофильма: «Зоопарк санатория «Октябрь-

ский»; 

  рассматривание туристических рекламных открыток с 

фотографиями «Зоопарка сан. «Октябрьский»; 

  вывоз детей в зоопарк сан. «Октябрьский».  
 

 

ЯНВАРЬ 

 «Снежинки» 

 совершенствовать умение конструировать по 

технологической карте; 

 осваивать умение производить сборку модели 

и соотносить количество нужных деталей со 

схемой;  

 дать представление о создании на плате сю-

жетной композиции. 

 дать представление о понятии симметрия; 

формировать пространственное мышление. Вос-

питывать умение работать в коллективе. 

 Просмотр слайдов: «различные состояния воды», «разно-

образие видов снежинок; 

  рисование разнообразных видов снежинок; 

  конструирование снежинок из бумаги разными способа-

ми; 

  Д/И: «Времена года», «Явления природы». 
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«Санки» 

 Закрепить знания детей о зиме, зимних заба-

вах. 

 Развивать познавательный интерес к конструк-

тивной деятельности, способности детей к моде-

лированию. 

 Развивать умения работать по предложенным 

технологическим картам. 

 Развивать творческие способности, умение 

анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать взаимопонимание, доброжелатель-

ность, желание помогать друг другу. 

 

 Беседа на тему «Что такое зимние забавы?»; 

 рассматривание иллюстраций с изображением зимы и 

зимних забав; 

 катание с гор на Красной поляне; 

 чтение рассказа Н.Носова «На горке»; 

 заучивание потешек, стихов; 

 разгадывание загадок. 
 

ФЕВРАЛЬ 

 «Военный катер» 

 развивать умение работать по предложенным 

инструкциям по сборке моделей, навыки модели-

рования; 

 осваивать способы придания постройкам проч-

ности и устойчивости; 

 расширять знания детей об армии и видах 

войск. 

 развивать умение оформлять свои мысли в 

устной форме; 

 совершенствовать умение скреплять мелкие 

LEGO- детали разнообразными способами; 

  закреплять названия деталей конструктора 

LEGO; 

 воспитывать умение работать малыми группа-

 Рассматривание изображений с моделями катеров; 

  прослушивание песни «Служить России»; 

  рисование военных катеров. 
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ми; самостоятельность и трудолюбие. 

воспитывать дружеские взаимоотношения в со-

вместной игре. 

«Персиковый сад» 

 развивать зрительное и пространственное вос-

приятие; 

 активизировать внимание, направленное на 

продолжение ритмического рисунка  постройки; 

 развивать навыки моделирования, умение 

строить по образцу, читать технологическую кар-

ту; 

 закреплять названия деталей конструктора 

LEGO; 

 воспитывать эстетичность, взаимоуважение, 

умение доводить начатое до конца. 
 

 

 

 

 

 беседы о временах года, о пробуждении природы весной; 

 просмотр мультфильмов «Винни Пух и его друзья», «Как 

зимуют деревья? Детям про деревья»; 

  рассматривание деревьев на участке; игра: «Найди фрук-

товое дерево по описанию», «Что нужно для обеда?»; 

 чтение стихов и разгадывание загадок о фруктах и ово-

щах, русские народные сказки «Фруктовое дерево», «Ябло-

ня – зазнайка», «Гуси – лебеди»;   

  игры: «Времена года», «Весёлый мячик» (назовите лас-

ково). Игра: «Четвёртый лишний», «Сложи картинку», 

«Ветки и детки», «С какого дерева фрукт».  

 просмотр мультфильмов: «Как зимуют деревья? Детям 

про деревья», «Деревья зимой»; 

 ситуация общения на тему: «Чем полезны фрукты»; 

  игра: «Чудесный мешочек» (овощи, фрукты); «С какой 

ветки детки?» 

  С-Р/И: «Семья» - сюжет: помогаем маме купить на рын-

ке овощи и фрукты; «Магазин» - сюжет: покупки в отделе 

«фрукты, овощи» 

 - рисование на тему: «Цветущий сад».  
 

МАРТ 

 «Скворечник» 

 совершенствовать умение создавать конструк-

ции по технологическим картам; 

 сформировать у детей устойчивый интерес к 

конструкторской деятельности; 

 Чтение художественной литературы Т.А. Шорыгина 

«Птицы. Какие они? В. Бианки «лесные домишки», «Птичьи 

разговоры». 

 Загадки, песенки - потешки о перелётных птицах. 

 Беседа «Птичий календарь». 
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 развивать творческие способности, логическое 

мышление; 

 развивать умение продумывать замысел до на-

чала постройки и затем исполнять его; 

 воспитывать навыки совместной деятельности, 

в которой каждый член группы выполняет свою 

часть работы для достижения общего результата; 

 воспитывать в детях трудолюбие, гуманное от-

ношение к птицам; 

 обобщать и систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной; 

 познакомить детей с тем, как птицы устраива-

ют свои гнезда, заботится о птицах. 

«Создаём мусоровоз» 

 Расширять представления о специальных ма-

шинах и их значении в жизни человека. 

 Осваивать умение создания модели специаль-

ного транспорта, используя инструкцию, дейст-

вуя по образцу и самостоятельно, обыгрывание 

конструкции в играх-макетах, сюжетно-ролевых 

играх. 

 Развивать у детей умения анализировать усло-

вия функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность её выполне-

ния. 

  Способствовать созданию разных оригиналь-

ных конструкций на одной и той же основе: до-

страивать, используя блоки разных конфигура-

ций, встраивать различные элементы. 

 Формировать умение и желание доводить дело 

 Размещение в книжном уголке картины, книги с иллюст-

рациями согласно перечню. 

 Рисование, аппликация на тему «Скворечник». 

 Рассматривание скворечника, из каких частей состоит 

дно, две боковые, передняя и задняя стенки и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение художественной литературы: А.Барто «Грузо-

вик», Н.Павлова «На машине», К.Вестли «Папа, мама, во-

семь детей и грузовик», С.Михалков «Машинист»;  

 разгадывание загадок о транспорте, беседы с детьми,  

 рассмотрение разных видов транспорта, сюжетно – роле-

вые игры «Машины моего города», «Автобус», «Космос»;  

 н/п и дидактические игры «Назови одним словом», «Ле-

тает – не летает», «Кто управляет», «Автомобили и гаражи»;  

 игровые упражнения: «Учись быть пешеходом», «Крас-

ный, жёлтый, зелёный», «Кто больше знает и назовёт до-

рожных знаков»;  

 рисование и конструирование различных машин; 

 участие в выставке работ из бытового мусора «Мусорная 

фантазия», выполненных воспитанниками вместе с родите-

лями. 
 



142 

 

до конца. 

 Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. 

Воспитывать гуманное отношение к окружающей 

среде, желание оберегать и сохранять красоту 

природы. 
АПРЕЛЬ 

 «Дорожные знаки» 

 закрепить знания детей о деталях LEGO- кон-

структора по теме постройки, различать и назы-

вать их; 

 осваивать умение производить сборку модели 

и соотносить количество нужных деталей со 

схемой;  

 закреплять  представления о создании на плате 

сюжетной композиции. 

 совершенствовать умение скреплять мелкие 

LEGO- детали разнообразными способами; 

 закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, о различных дорожных знаках и их на-

значении; 

 развивать воображение и творчество. 

 

 

«Грузовой космический корабль-челнок» 

 познакомить с космической техникой много-

разового использования, её особенностями; 

 развивать навыки моделирования и конструи-

рования из Лего – конструктора, используя тех-

нологические карты; 

 Беседа с решением проблемных ситуаций «Быть пример-

ным пешеходом разрешается», «знаешь ли ты правила до-

рожного движения?»; 

  целевая прогулка «Дорожные знаки» (робота с семьёй); 

  дидактические игры «Найди и расскажи», «Прогулка по 

городу», «Дорожные знаки»; 

  решение проблемных ситуаций на настольном перекрё-

стке; 

  игры на учебно-тренировочном перекрёстке; 

  чтение произведений Н. Носов глав из книги «Приклю-

чения Незнайки», В. Семеркин «Запрещается-разрешается», 

С. Маршак «Милиционер», В. Головко «Правила движе-

ния», С. Михалков «Скверная история»; 

  игры с макетом перекрёстка; 

 ролевая игра «Правила дорожного движения»; 

 рисование «Дорожные знаки»; 

просмотр тематических мультфильмов. 

 Беседы о космосе и космической технике; 

 рассматривание иллюстраций о нашей Солнечной Сис-

теме, планетах, Луне и космической технике; 

 просмотр мультфильма «Приключения Лунтика»; 

 чтение художественной литературы; 

 экскурсия в мини-музей «Космос»; 
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 развивать мышление, сообразительность, 

внимание, умение проявлять творчество и изо-

бретательность в работе; 

 закреплять знания о названиях деталей Лего; 

 воспитывать у детей любознательность, дру-

желюбие, чувство взаимопомощи. 

 рассматривание и обыгрывание настольно - механиче-

ской «Солнечной системы»; 

Н.П.И. «Космос и солнечная система» 

МАЙ 

 «Дома на нашей улице» 

 развивать самостоятельность и творчество при 

реализации собственных замыслов в конструиро-

вании; 

 осваивать умение передавать характерные чер-

ты сказочных построек средствами конструктора 

LEGO; 

 формировать умение использовать мелкий 

строительный материал для украшения по-

стройки; 

 осваивать умение конструировать по условиям, 

задаваемым взрослым, сюжетом темы, игры; 

 закреплять знания о главных архитектурных 

сооружениях города Сочи, его улиц, достоприме-

чательностей; 

 развивать образное мышление, воображение, 

инициативу, творчество, фантазию; 

 воспитывать умение работать в коллективе 

сверстников. 

«Реконструируем Мемориал с вечным огнём» 

 Осваивать умение создавать модели постройки 

по схеме, проявлять творчество и изобретатель-

ность в работе. 

 Чтение Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе» глава 

«Встреча с кубиком»; 

  конструирование жилых и общественных зданий, ис-

пользуя разные виды конструктора: настольный деревян-

ный «Строитель», напольные модули и т.д.; 

 беседы: о родном городе, о его частях, районах, досто-

примечательностях; о профессии архитектор; 

  рассматривание открыток с достопримечательностями 

г.Сочи; 

  на прогулке рассматривание домов в ближайшем окру-

жении (фундамент, стены, окна, крыши); 

  экскурсии с родителями по городу с целью создания фо-

товыставки: «Мои любимые места отдыха в черте родного 

города» 

  работа с родителями по теме: «Дома большие и малень-

кие» (изготовление домов из бросового материала); 

 рисование на тему: «В каком доме я хотел бы жить». 

 

 

 Чтение произведения А. Митяева «Землянка», А.Барто 

«На заставе», Л. Кассиля «Сестра», «Богатыри» (из книги 

«Твои защитники»), отрывок А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин». Рассматривание картины Ю. Неприна «Отдых по-
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 Развивать навыки моделирования и конструи-

рования из LEGO – конструктора, используя тех-

нологические карты; мышление, воображение, 

сообразительность, внимание, закреплять знания 

о названиях деталей LEGO. 

 Воспитывать у детей любознательность, дру-

желюбие, патриотические чувства. 

Создать у детей настроение сопереживания про-

шедшим событиям Великой Отечественной вой-

ны; расширять представления, знания детей о Ве-

ликой Отечественной войне, празднике Победы; 

побуждать уважительно относится к подвигу на-

ших соотечественников. 

сле боя», А. Худякова «Медсестра», экскурсия к памятнику 

«Неизвестному солдату» на горке Героев. 

 Рассматривание картин военной тематики, изображений 

памятников павшим воинам и парада Победы, военной тех-

ники разных лет и автомобилестроительных заводов (слай-

довая презентация). 

 Знакомить детей с профессией конструктора, автомоби-

лестроителя. 

 Экскурсия к мемориалу г.Сочи. 

 Рассматривание и обыгрывание настольного игрового на-

бора «Победа». 

Дидактическая игра: «Сложи картинку» ( военная техника). 

 

Задачи. Подготовительная группа (5-6 лет) 

1.Формирование творческого интереса к конструктивной  деятельности. 

2.Совершентсвовать знания детей о деталях разных тематических лего-конструкторов, лего-Wedu , называть 

их. 

3.Продолжать формировать умение  выделять при рассматривании иллюстраций, фотографий как общие, так и 

индивидуальные признаки, выделять основные части предмета и определять их форму. 

4. Развивать умение соблюдать симметрию и пропорции в частях построек, определять их на глаз и подбирать 

соответствующий материал. 

5.Осваивать умение детей представлять, какой будет их постройка, какие детали лучше использовать для её 

создания и в какой последовательности надо действовать. 

6.Продолжать развивать умение  работать в коллективе, сооружать коллективные постройки. 

7.Продолжить знакомство детей с архитектурой и работой архитекторов. 

8.Осваивать умение сооружать постройку по замыслу. 

9.Продолжать формировать умение сооружать постройки по фотографии, технологической карте. 
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10.Закреплять умение сооружать постройки по заданным условиям сложные и разнообразные постройки с ар-

хитектурными подробностями. 

11.Совершенствовать умение устанавливать зависимость между формой предмета и его назначением. 

12.Закреплять знания детей о понятии алгоритм, ритм, ритмический рисунок. 

13. Упражнять детей в работе парой. 

14.Совершенствоватьумение  детей размещать постройку на плате, сооружать коллективные постройки. 

15.Совершенствовать умение детей передавать характерные черты сказочных героев средствами тематических 

конструкторов лего.  

16.Закреплять умение мысленно изменять пространственное положение объекта, его частей. 

17. Осваивать умение создавать движущиеся конструкции, находить простые технические решения. 

18. Развивать умение детей разнообразным вариантам скрепления лего-элементов между собой. 

19.Продолжать совершенствовать умение рассказывать о своей постройке. 

20. Развивать воображение и творчество, умение использовать свои конструкции в игре. 
Содержание образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

 «Растительный мир нашего города» 

 расширить представления детей о раститель-

ном мире города Сочи через лего - конструиро-

вание; 

  закрепить названия деталей лего – конструк-

тора и умения скреплять детали между собой 

разными способами; 

 развивать самостоятельную деятельность де-

тей при работе с технологическими картами; 

 закреплять умение грамматически правильно 

оформлять свои мысли в четкой логической по-

следовательности; 

воспитывать бережное отношение к природе род-

 Беседа с детьми о растениях нашего города;  

 рассматривание альбомов с изображением парков и скве-

ров;  

 знакомство с растениями произрастающими на террито-

рии детского сада. 
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ного города. 

«Рефрижератор» 

 Расширять представления о специальных ма-

шинах и их значении в жизни человека. 

 Развивать умение работать по технологическим 

картам. 

 Развивать внимание, память, мышление, твор-

ческое воображение и речь детей. 

 Развивать у детей интерес к техническому 

творчеству. 

 Осваивать функцию самоконтроля – сравнение 

своей постройки со схемой, видеть ошибки и ис-

правлять их. 

 Формировать умение и желание доводить дело 

до конца, навыков сотрудничества, взаимопони-

мания. 

Воспитывать доброжелательность, ответствен-

ность. 

 

 Рассматривание альбомов и энциклопедий с изображени-

ем современных грузового транспорта, перевозящего раз-

личные грузы, просмотр презентаций про сбор урожая, дея-

тельность людей осенью. 

 Игры: «Волшебная корзина», «Весёлый мячик» (назовите 

ласково). Игра: «Четвёртый лишний», «Сложи картину». 

Найди растение каждого плода».  

 Просмотр мультфильма «Простоквашино»; 

 Конструирование по замыслу на тему: «Городской транс-

порт» (пассажирский, грузовой). 

 

ОКТЯБРЬ 

 «Мельница» 

 формировать умение самостоятельно отбирать 

соответствующие детали конструктора, различать 

и называть их; 

 продолжать развивать умение детей конструи-

ровать по технологической карте, предложенной 

взрослым; 

 продолжать развивать умение размещать по-

стройку на плате; 

 продолжать развивать умение планировать 

этапы создания постройки. 

 Беседа: «Откуда хлеб пришел?» 

  рассматривание картинок: «Как наши предки выращивают 

хлеб?»; 

  поговорки, считалки, загадки о хлебе 

  просмотр слайдов «Ветряная мельница»; 

  просмотр мультфильма «Чудо-мельница»; 

  чтение русских народных сказок: «Петушок и чудо-

мельница», «Как курочка хлеб испекла», «Колосок»; эстон-

ская народная сказка «Чудная мельница»; 

  ТРИЗ игра «Ветер – хорошо или плохо»?; словесная игра 

«Ветер, ветер, ты какой» (подбор прилагательных) 
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«Батискаф» 

 Познакомить с плавательным аппаратом - ба-

тискаф, его строением, выполняемой работой. 

 Формировать умение сопоставлять технологи-

ческую карту с рисунком предмета и имеющимся 

строительными деталями, обдумывать ход рабо-

ты малой группой. 

 Развивать творческие и пространственное во-

ображение, концентрацию внимания, усидчи-

вость, ответственность при командной работе. 

 Закреплять умение анализировать предмет, ус-

танавливать связь между его строением и назна-

чением. 

Воспитывать бережное отношение к Природе 

  наблюдения на прогулке за ветром, ветряным рукавом, 

флюгером; 

работа с родителями: изготовление «вертушек» для игр с 

ветром. 

 Чтение художественной литературы, заучивание стихов, 

разгадывание загадок. 

 Рассматривание альбомов и энциклопедий с изображени-

ем современных кораблей, изучающих подводный мир, про-

смотр презентаций про Чёрное море. 

 Посещение зала «Жизнь Чёрного моря» в Музее истории 

города-курорта Сочи. 

 Просмотр мультфильмов: «Рассказы старого моряка», «В 

поисках Немо», «Большое морское путешествие Зины и 

Кеши», «Кто в море проживает синем», «Мореплавание 

Солнышкина», «Стёпа-моряк». 

 Прогулки в акватории морского порта с родителями. 

Конструирование по технологическим картам. 

НОЯБРЬ 

 «Транспорт» 

 продолжать расширять знания и представления 

детей о труде взрослых; умение соотносить инст-

рументы с определёнными профессиями людей; 

 упражнять в определении и названии деталей 

машин; закреплять умение правильно определять 

и называть транспорт разного назначения; 

 развивать умение определять назначение час-

тей предметов, их пространственное расположе-

ние, выбирать правильную последовательность 

действий, сочетание форм, цветов пропорций; 

 Чтение стихотворения В.В Маяковского «Кем быть».  

 Рассматривание иллюстраций с разными профессиями 

людей.  

 Настольная развивающая игра «Профессии», игра «Под-

бери правильный вид транспорта».  

 Наблюдение за транспортом.  

 Раскрашивание картинок с изображением транспортных 

средств. 
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 развивать самостоятельную творческую конст-

руктивно-модельную деятельность, воображение, 

память и мышление; 

 воспитывать положительную мотивацию к 

труду взрослых; воспитывать умение работать 

дружно. 

«Машины МЧС будущего» 

 Закреплять умение читать и строить по техно-

логической карте, дополняя созданную конст-

рукцию интересными деталями. 

 Развивать навыки моделирования. 

 Развивать образное мышление, воображение, 

инициативу, творчество. 

 Развивать способность осуществлять элемен-

тарный анализ объектов, выделять целое и части 

их назначение. 

 Закреплять знания о машинах МЧС их назна-

чении, функциях. 

 Расширять и уточнять знания детей о профес-

сии спасателя, кинолога, о значимости их труда, 

понимание их роли в жизни человека. 

Воспитывать чуткость, доброжелательность, 

умение работать в коллективе сверстников, ока-

зывать помощь в построении и обсуждении кон-

струкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирование разных видов транспорта, используя 

разные приемы и виды конструктора: настольный деревян-

ный «Строитель», металлический. 

 Беседа о профессии «спасатель МЧС», просмотр слайдов и 

видео об этой профессии. 

 Чтение «Рассказ о неизвестном герое» С.Я.Маршака. 

 Встреча с кинологами МЧС и их поисково-спасательными 

собаками в детском саду, беседа с сотрудниками МЧС о 

безопасном поведении дома, на улице, в лесу, на воде, в 

разных погодных условиях; их рассказ о своей профессии и 

особенностях дрессировки собак, с показом уровня подго-

товленности собак – спасателей, рассматривание спецтранс-

порта – машины МЧС. 

 Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Спасатели». 

 Обыгрывание проблемных ситуаций. 

Просмотр мультфильма с разными сюжетами на тему: «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

ДЕКАБРЬ 

 «По щучьему велению» 

 продолжать знакомить с русским народным 

сказочным персонажем Емелей, сказочной печью 

и её строением, выполняемой работой; 

 Чтение художественной литературы, р.н.с. «По щучьему 

велению». 

 Разучивание потешек, пословиц, поговорок. 

 Разгадывание загадок. 
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 формировать умение определять назначение 

деталей, их пространственное расположение, 

умение выбирать правильную последователь-

ность действий;  

 осваивать умение сочетать формы, цвет, про-

порции с технологической картой и имеющимися 

строительными деталями, обдумывать ход рабо-

ты малой группы; 

 формировать умение мысленно изменять про-

странственное положение конструированного 

объекта, его частей, деталей, представляют, какое 

положение они займут после изменения 

 закреплять знания о бытовой технике, умение 

анализировать предмет, устанавливать связь ме-

жду его строением и назначением: русскую печь 

с современной газовой, электрической печью, 

выражать сравнение в речи; 

совершенствовать умение работать над построй-

кой в команде, эффективно распределять обязан-

ности. 

«Хищные животные и страус» 

  познакомить с моделями животных: страус, 

бегемот, крокодил; 

  формировать умение делать двигающиеся 

конструкции из конструктора лего; 

  развивать умение детей анализировать усло-

вия функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность её выполне-

ния; 

  развивать пространственное воображение, 

 Рассматривание альбомов и энциклопедий с изображе-

ниями бытовой техники. 

 Просмотр познавательных фильма (эволюция бытовых 

приборов). 

 Настольно-печатная игра «Славянская семья». 

 Просмотр мультфильмов: «По щучьему велению», «Вар-

вара краса длинная коса», «Гуси лебеди», «Маша и мед-

ведь», «Три поросёнка». 

Конструирование по технологическим картам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа: «Что такое зоопарк?», «Кто живет в зоопарке?» 

  чтение В.Чарушина «Детки в клетке» 

  просмотр видеофильма: «Зоопарк санатория «Октябрь-

ский». 
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фантазию, умение анализировать; 

  воспитывать гуманное отношение к живой 

природе, желание оберегать и сохранять её оби-

тателей. 
ЯНВАРЬ 

 «Санки» 

 закрепить знания детей о  зимних забавах. 

 развивать познавательный интерес к конструк-

тивной деятельности, способности детей к моде-

лированию. 

 формировать умение определять назначение де-

талей, их пространственное расположение, уме-

ние выбирать правильную последовательность 

действий;  

 осваивать умение сочетать формы, цвет, про-

порции с технологической картой и имеющимися 

строительными деталями, обдумывать ход рабо-

ты малой группы; 

 формировать умение мысленно изменять про-

странственное положение конструированного 

объекта, его частей, деталей, представлять, какое 

положение они займут после изменения; 

 развивать творческие способности, умение ана-

лизировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения; 

воспитывать взаимопонимание, доброжелатель-

ность, желание помогать друг другу. 

«Снеговик» 

 Уточнить знания детей о зиме и зимних раз-

влечениях. 

 Беседа на тему «Что такое зимние забавы?»; 

 рассматривание иллюстраций с изображением зимы и 

зимних забав, катание с гор на Красной поляне; 

 чтение художественной литературы; 

 заучивание потешек, стихов; 

 разгадывание загадок; 

 конструирование из LEGO конструктора.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Просмотр мультфильмов о снеговике «Снеговик - почто-

вик», «Когда зажигаются ёлки», «Школа снеговиков», 

«Крот и снеговик»;  

 чтение сказки Г.Х.Андерсена «Снеговик»; 
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 Закрепить представление о строительных дета-

лях, их свойствах; определять  назначение частей 

предметов, их пространственное расположение; 

выбирать правильную последовательность дейст-

вий. 

 Закреплять математические знания о форме, 

пропорции, симметрии. 

 Формировать умение моделировать и конст-

руировать на заданную тему, находить собствен-

ное решение. 

 Развивать воображение, концентрацию внима-

ния, усидчивость, инициативность, самостоя-

тельность, мелкие мышцы кистей рук (моторику). 

Воспитывать желание работать в группе (внима-

тельно относиться друг к другу, договориться о 

совместной работе, конструировать в соответст-

вии с общим решением),  доводить начатое дело 

до конца 

 заучивание стихов  и разгадывание загадок о снеговиках; 

 рассматривание иллюстраций «Зимние забавы»; 

 беседы о зиме, зимних развлечениях; 

 участие в зимних забавах;  

 дидактическая игра «Собери снеговика»; 

 конструирование по технологическим картам. 
 

ФЕВРАЛЬ 

 «Сказочные животные и птицы» 

 формировать умение определять назначение 

деталей, их пространственное расположение, 

умение выбирать правильную последователь-

ность действий;  

 осваивать умение сочетать формы, цвет, про-

порции с технологической картой и имеющимися 

строительными деталями, обдумывать ход рабо-

ты малой группы; 

 формировать умение мысленно изменять про-

странственное положение конструированного 

 Конструирование построек по образцу, по правилу, по 

замыслу. 

 Чтение сказки «Волшебный лес Добрикуса». 
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объекта, его частей, деталей, представлять, какое 

положение они займут после изменения; 

 осваивать способы придания постройкам 

прочности и устойчивости 

 развивать творческий потенциал, воображение, 

логику, творчески подходить к решению задачи; 

воспитывать дружеские взаимоотношение в со-

вместной игре. 

«Строим Дымодув» 

 Расширять представления о специальных ма-

шинах и агрегатах в сельскохозяйственной дея-

тельности, их значении в жизни человека. 

 Совершенствовать умение детей работать по 

технологическим картам. 

 Развивать внимание, память, мышление, твор-

ческое воображение и речь детей. 

 Развивать у детей интерес к техническому 

творчеству. 

 Осваивать функцию самоконтроля – сравнение 

своей постройки со схемой, видеть ошибки и ис-

правлять их. 

 Формировать умение и желание доводить дело 

до конца, навыков сотрудничества, взаимопони-

мания. 

 Воспитывать доброжелательность, ответст-

венность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рассматривание альбомов и энциклопедий с изображени-

ем современных сельскохозяйственных машин, используе-

мых в различных сферах деятельности человека, просмотр 

презентаций про их работу, деятельность людей в управле-

нии и контроле работы этих машин и агрегатов; 

 беседы о проблемах выживания растений ранней весной в 

условиях непредсказуемого климата г.Сочи; 

 чтение художественной литературы: русские народные 

сказки «Фруктовое дерево», «Яблоня – зазнайка», «Гуси – 

лебеди»,  сказка «Спор деревьев», О.Сикора «Сказка о де-

ревьях и ветре»; 

 игры: «Времена года», «Весёлый мячик» (назовите лас-

ково). Игра: «Четвёртый лишний», «Сложи картину», «Най-

ди растение каждого плода», «К названному дереву, беги!», 

«Ветки и детки», «С какого дерева фрукт».  

  просмотр мультфильмов: «Как зимуют деревья? Детям 

про деревья», «Деревья зимой»; 

  ситуации общения на тему: «Как я могу помочь приро-

де», «Чем полезны фрукты». 

МАРТ 

 «Строим птицу» 

 систематизировать представления детей о пти-

 Наблюдение за птицами во время прогулки, у «Птичьей 

столовой» во время кормления. 
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цах средствами наглядного моделирования в про-

блемно-игровой ситуации; 

 закреплять навыки количественного счёта в 

пределах двадцати; определение формы, величи-

ны частей предмета; 

 способствовать умению осуществлять элемен-

тарный анализ объекта, выделять целое и части; 

передавать характерные особенности постройки, 

опираясь на технологические карты; 

 развивать умение детей взаимодействовать в 

паре друг с другом в процессе творческой, позна-

вательной деятельности; 

 развивать творческий потенциал детей в конст-

руктивной деятельности, образное, ассоциатив-

ное мышление, умение чередовать цвета в собст-

венной постройке, соблюдать симметрию; 

грамматически правильно оформляет свои мыс-

ли в четкой логической последовательности, от-

стаивать свою точку зрения, анализировать си-

туацию и самостоятельно находить ответы на во-

просы путем логических рассуждений. 

«Мусороперерабатывающий завод» 

 Формировать умение делать двигающиеся 

конструкции из Лего Wedo.  

 Осваивать умение прогнозировать будущий 

результат. 

 Осваивать умение пользоваться специальной 

компьютерной программой, при программирова-

нии движения конструкции 

 Развивать у детей умение анализировать усло-

 Рассматривание картины А.Саврасова «Грачи прилете-

ли», иллюстраций, предметных картинок с различными ви-

дами птиц. 

 Беседы «22 марта - праздник птиц», «Доктора леса», «Как 

мы можем помочь птицам», «Птицы – наши друзья», «Зи-

мующие птицы», «Перелётные птицы», «Птицы Сочинского 

Причерноморья». 

 Чтение художественной литературы: Г.Снегирёв «Про 

птиц», В.Зотов «О птицах», В.Бианки «Кто к кормушке 

прилетел, «Чей нос лучше», «Птичьи разговоры», 

А.Тамбиев «Кто в кустарниках живёт». 

 Разгадывание загадок о птицах, чтение стихов. 

 Рисование и лепка птиц в самостоятельной деятельности. 

 Дидактические игры: «Собери птицу», «Чьё гнездо», 

«Чей клюв?», «Чей голос», «Четвёртый лишний». 

Работа с моделями «Существенные признаки птиц». 

 

 

 

 

 

 Уборка территории детского сада.  

 Рассматривание альбома и иллюстраций о городе Сочи, 

 развивающая  настольно-печатная игра «Мой город», 

 создание схем-карт,  

 рисование «Чистый город», 

 участие в выставке работ из бытового мусора «Мусорная 

фантазия», выполненных воспитанниками вместе с родите-

лями. 
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вия функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность её выполне-

ния.  

 Развивать пространственное воображение, 

фантазию, умение анализировать. 

Воспитывать гуманное отношение к окружающей 

среде, желание оберегать и сохранять красоту 

природы. 
АПРЕЛЬ 

 «Заячий карнавал» 

 систематизировать представления детей о зай-

це  средствами наглядного моделирования в про-

блемно-игровой ситуации; 

 развивать умение детей разнообразным вари-

антам скрепления лего – элементов между собой; 

 продолжать формировать умение выделять ос-

новные части предмета, определение формы, ве-

личины; 

 развивать творческий потенциал детей в кон-

структивной деятельности. 

 формировать чувство симметрии и  умение  

правильно чередовать цвета в собственной по-

стройке; 

 развивать умение детей взаимодействовать  

друг с другом в процессе творческой, познава-

тельной деятельности, уважение к мнению свер-

стников; 

 содействовать воспитанию организационно-

волевых качеств: терпение, воля, самоконтроль; 

формировать умение излагать мысли в чёткой ло-

 Наблюдение за кроликом во время кормления и ухода. 

 Составление  рассказа  о зайцах по мнемотаблице. 

 Рассматриваний иллюстраций  в энциклопедиях и альбо-

мах. 

 Чтение художественной литературы Е.Чарушин «Заяц», 

Д.Н.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длин-

ные уши, косые глаза, короткий хвост», Л.Толстой «Зайцы». 

 Разгадывание загадок о зайце, чтение стихов. 

 НОД «Неизвестный нам заяц» (интересные факты из 

жизни зайцев). 

 Рисование и лепка зайца в непосредственной образова-

тельной  и самостоятельной деятельности, мозаика «Тан-

грамм» из геометрических фигур. 

 Дидактические игры «Чей хвост», «Четвёртый лишний». 
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гической последовательности. 

«Луноход» 

 знакомство с космической техникой – луноход, 

его строением, выполняемой работой; 

 формировать умение обдумывать замысел бу-

дущей постройки, представлять её общее конст-

руктивное решение, соотносить его с имеющимся 

строительным материалом и возможностями его 

пространственного расположения; 

 развивать умение читать технологическую 

карту и дополнять созданную конструкцию инте-

ресными деталями; 

 развивать зрительное внимание, воображение, 

мышление, мелкую моторику, творческое вооб-

ражение; 

 закреплять умение работать в коллективе, 

пользоваться общим набором деталей, оказывать 

помощь в построении и обсуждении конструк-

ции. 
 

 

 

 Беседы о космосе и космической технике; 

 рассматривание иллюстраций о нашей Солнечной Систе-

ме, планетах, Луне, карты звездного неба, расположения со-

звездий, их название; 

 чтение художественной литературы; 

 экскурсия в мини-музей «Космос»; 

рассматривание и обыгрывание настольно - механической 

«Солнечной системы». 

МАЙ 

 «Музыкальные инструменты» 

 расширить представление детей о музыкаль-

ных инструментах средствами наглядного моде-

лирования в проблемно-игровой ситуации; 

 совершенствовать умение детей разным спосо-

бам скрепления  Лего деталей между собой; 

 формировать умение детей анализу и решению 

поставленной проблемы средствами наглядного 

моделирования, через использование Лего конст-

 Знакомство детей с народными инструментами; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 видео сюжеты выступлений симфонического, народного 

оркестров, эстрадных ансамблей;  

 объяснение на музыкальных занятиях понятий «ан-

самбль», «оркестр»; 

 развивающие задания « Дорисуй недостающее», «Четвёр-

тый лишний», «Нарисуй по памяти», «Угадай, какой инст-

румент  играет»; 
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руктора; 

 закрепить навыки составлению рассказа по по-

стройке, используя технологические карты; 

 развивать творческий потенциал детей в кон-

структивной деятельности; 

 развивать умение детей взаимодействовать  в 

группе сверстников для достижения общего ре-

зультата; 

воспитывать взаимопонимание, доброжелатель-

ность, инициативность, ответственность, желание 

помогать друг другу, работая в подгруппе. 

«Военная техника» 

 Расширять представления детей о государст-

венном празднике «День победы», историческом 

наследии нашей страны. 

 Воспитывать уважение и благодарность ко 

всем защитникам отечества. 

 Развивать навыки моделирования и конструи-

рования из LEGO – конструктора, используя тех-

нологические карты; мышление, воображение, 

сообразительность, внимание, закреплять знания 

о названиях деталей LEGO. 
 

 рассматривание иллюстраций с различными музыкаль-

ными инструментами; 

 музыкальное «Лото»,  игра «Повтори ритм»; 

отгадывание загадок о музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 Чтение и обсуждение художественных произведений о 

ВОВ; 

 Беседа « Мы этой памяти верны!» 

 Экскурсия к мемориалу. 

 Рассматривание иллюстраций военной техники. 

 Рисование военной техники. 

 Обогащение словарного запаса: вечный огонь, мемориал, 

военная техника времён ВОВ. 

 Рассматривание иллюстраций о Великой Отечественной 

войне. 

  Просмотр кинохроники военных лет, парада на Красной 

площади. 

  Чтение книг: С.Алексеев «Герои Великой Отечествен-

ной», А.Митяев «Рассказы о Великой Отечественной вой-

не», А.Печёрская «Дети – герои Великой Отечественной 

войны». 
 

 

Формы, методы, средства, технологии работы с детьми  
Формы образовательной деятельности: 
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Основными формами образовательной деятельности являются: НОД, совместно-самостоятельная и самостоятельная 

деятельности. 

Методы работы с детьми: 
Педагоги в своей работе могут  использовать  следующие методы и приёмы реализации поставленных задач: 

Методы повышения познавательной активности: 

• Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей). 

• Сравнение. 

• Метод моделирования и конструирования. 

• Метод вопросов. 

• Метод повторения. 

• Решение логических задач. 

Методы обучения и развития творчества:  

• Эмоциональная насыщенность окружения. 

• Мотивирование детской деятельности. 

• Исследование предметов и явлений. 

• Прогнозирование  

• Игровые методы и приемы. 

• Проблемные ситуации и задачи. 

• Неясные знания (догадки). 

• Предположения (гипотезы).  

Эффективность обучения зависит и от организации конструктивной деятельности, проводимой с применением сле-

дующих методов:  

 Объяснительно-иллюстративный- предъявление информации различными способами (объяснение, рассказ, бе-

седа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами и др.); 

 Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.); 

 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения детьми; 

 Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения практических работ 

(форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и конструкций 

по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 
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 Поисковый– самостоятельное решение проблем; 

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, решение ее самим педагогом, соучастие ре-

бёнка при решении.  

 Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в которых ребёнок ставит и решает соб-

ственные задачи, и технология сопровождения самостоятельной деятельности детей. 

 

Применяемые образовательные технологии:  

В основу работы по лего-конструированию и робототехнике нами положены: технология личностно - ориентиро-

ванного взаимодействия педагога и ребёнка и проблемно-диалогическая технология. 

Из технологии личностно-ориентированного взаимодействия мы взяли следующие её составляющие: 

• взаимодействие педагога с детьми, создание ситуации успеха (продуктивная деятельность детей при конструирова-

нии частей общей постройки);  

• использование ситуативной познавательной беседы, которая предполагает партнерские отношения между педагогом 

и детьми, построенными на сотрудничестве и сотворчестве;  

• открытое доверительное отношение к каждому ребенку, создание  комфортных  условий в увлекательной деятельно-

сти; 

• осуществление индивидуального подхода к детям с целью помочь освоить доступный возрасту социальный опыт. 

В результате каждый ребёнок был включен в содержательную деятельность, способствующую реализации общей це-

ли, развитию любознательности, познавательных, речевых, творческих способностей детей, а также развитию таких лично-

стных качеств как активность и самостоятельность. 

Из проблемно-диалогической технологии, в основе которой лежит самостоятельное и с помощью взрослого от-

крытие новых знаний и умений, обеспечение творческого усвоения знаний детьми посредством специально организованной 

конструктивной деятельности, использовались следующие составляющие данной технологии: 

• создание познавательно-игровой мотивации; 

• открытие в беседе-диалоге нового знания (закрепление знаний); 

• развивающие задания: творческая деятельность детей с выходом на конкретный продукт; 

Далее нами были определены требования к подготовке и проведению конструктивной деятельности.  

Требования: 

 Логика построения совместно-самостоятельной деятельности во всех группах ДОО, единая линия содержания. 

 Мотивация и активизация познавательной, конструктивной деятельности детей. 

 Установление интегративных связей. 
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 Связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка.  

 Системность. 

 Управляемость. 

 Эффективность. 

 Воспроизводимость. 

Виды мотивации при подготовке:  

 социальная - создание ситуации успеха, использование похвалы, поощрения, права ребенка на ошибку; 

 содержательная - формирование опыта коллективной и творческой деятельности, организация индивидуальной 

работы с детьми, создание проблемной ситуации; 

 прагматическая - усиление внимания детей к данному виду деятельности, развитие познавательного интереса. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ведущая педагогическая идея нашей программы: «Формирование думающей, чувствующей, активной и творческой 

личности дошкольника».  

Для реализации педагогической идеи мы создали и поддерживаем положительный психоэмоциональный комфорт в 

детском саду, создали условия для реализации каждым ребёнком своих лучших качеств, своих потребностей, возможно-

стей, желаний. Воспитатели развивают у детей инициативу, самостоятельность, речь. 

Образовательная практическая деятельность проходит более раскованно, в непринужденной обстановке. В процессе 

продуктивной деятельности дети не просто описывают свои постройки и рассказывают об их назначении, но и отвечают на 

вопросы по ходу деятельности, причем на вопросы не только сверстников, но и на вопросы воспитателя. Это развивает 

коммуникативные навыки, так как в процессе совместной деятельности дети поинтересуются тем, что и как, делают дру-

гие, получают, или дают совет о способах крепления, или объединяютсвои конструкции для более масштабной.  

Часто предлагаются детям такие конструктивные задачи, которые заставляют их думать, искать решение, пробовать, 

изобретать. Деятельность ребенка носящая творческий характер, заставляет его думать, а значит – мыслить, и становится 

привлекательной, позволяет открывать в самом себе новые возможности, а это сильный и действенный стимул к занятиям 

по легоконструированию. 

В процессе лего-конструирования дошкольники развивают математические способности, пересчитывая детали, бло-

ки, крепления, вычисляя необходимое количество деталей, их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространст-

венными показателями, как симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. Кроме этого, конструиро-

вание тесно связано с сенсорным и интеллектуальным развитием ребенка: совершенствуется острота зрения, восприятие 

цвета, формы, размера, успешно развиваются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). 
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Лего-конструирование развивает и коммуникативные навыки, активизируя мыслительно-речевую деятельность до-

школьников. Старшие дошкольники с удовольствием рассказывают о своих постройках, проговаривают последователь-

ность своих действий, оценивают ту или иную конструктивную ситуацию. Они выполняют задания, требующие активиза-

ции мыслительной деятельности, например, сделать постройку по технологической карте или придумать самостоятельно.  

Речевые ситуации, возникающие в процессе создания построек и игр с ними, способствуют развитию речи детей, ко-

торая служит одним из важнейших средств активной деятельности человека, а для будущего школьника является залогом 

успешного обучения в школе. Решаются многие задачи обучения: расширяется словарный запас, развиваются коммуника-

тивные навыки, совершенствуется умение обобщать и делать выводы. 

На наш взгляд, одна из основных возможностей в легоконструировании – научить детей эффективно работать вместе. 

Сегодня совместное освоение знаний и развитие умений, интерактивный характер взаимодействия востребованы как нико-

гда раньше. При групповой деятельности дети могут не просто общаться, но и обмениваться советами о способах крепле-

ния, деталями или даже объединять свои модели для создания более масштабной конструкции. В детском саду организова-

ны условия, при которых участники совместной деятельности решают возникающие проблемы, общаясь и советуясь друг с 

другом, а также учатся на своих ошибках. При этом у дошкольников развиваются социальные навыки: самостоятельность, 

инициативность, ответственность, взаимопонимание, необходимые при взаимодействии с другими детьми. 

Занимаясь лего-конструированием во время совместной образовательной деятельности течение дня, дети приобрета-

ют навыки культуры труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять время и силы при изготовлении мо-

делей (для каждого занятия определена своя тема) и, следовательно, планировать деятельность. 

В непринуждённой игре дети легко и всестороннее развиваются, у них вырабатывается познавательный интерес, 

креативность, наблюдательность, что способствует формированию творческой личности. 

В ходе конструктивной деятельности все образовательные области связываются друг с другом:  

 играя с конструктором ребёнок развивает мелкую моторику; 

 читая схемы, технологические карты у ребёнка развивается пространственное мышление, воображение; 

 познавая, рассказывает о том, что узнал;  

 взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе конструирования и обсуждений.  

Так, взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают формирование у ребенка целост-

ной картины окружающего мира. 

Формы сотрудничества с родителями: 

При взаимодействии с родителями педагоги используют  следующие формы работы:  

• консультации (по конструктивной, творческой деятельности детей, что должен знать и уметь ребёнок в определён-

ном возрасте, как развивать детское творчество, какой наглядный материал и конструкторы лучше приобрести),  



161 

 

• папки – передвижки;  

• выставки детских работ с участием родителей, конкурсы. 

• развлечения,  

• родительские собрания, мастер – класс. 

Ежегодное участие в «Робофест – Сочи» 

 

2.5.3.Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной программой по формированию эко-

логической культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 

 

Образовательный курс программы рассчитан  на 36 календарных недель. Работа с детьми проводится еженедельно. 

Продолжительность образовательной деятельности во второй младшей группе - 15 мин.,  

 в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 минут, в подготовительной – 30 мин. согласно СаНПиН 2.4.1. 3147 – 13. 

    Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развивать у него важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязи. Познавательный интерес к природе, психические процессы, познавательно-

исследовательскую деятельность, формировать представление о системном строении природы. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней, приобретение определенных знаний: 

- системное строение природы; 

- понятие «живое» как основа экологического образования; 

- единство живой и неживой природы; 

- приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

- единство человека и природы как основа экологического сознания; 

- особенности климата, флоры и фауны города Сочи. 

    В современных условиях модернизации российского образования усиливается интерес к истории родного края. Красно-

дарский край и Сочи – это особый климатический регион России: со своей растительностью, животным миром, природным 

разнообразием, неповторимыми климатическими особенностями. 

Дошкольный период является наиболее благоприятным для погружения ребенка в ближайшее окружение с целью ин-

тегрированного усвоения местных природных и климатических особенностей, изучения конкретных природных объектов, 

географических и регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

Региональный компонент (родная природа, природные объекты, наследие олимпиады, декоративно-прикладное искус-

ство, художественно-ремесленные традиции, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 
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сознать свою принадлежность к «Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, ус-

ваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

Уникальность географического положения Западного Причерноморья, субтропический тип климата, расположение на 

территории национального парка, богатый видовой состав представителей флоры и фауны, позволяют ввести в тематиче-

ский план программы блоки, направленные на формирование представлений о региональных природно-климатических, 

культурологических особенностях Краснодарского края, что обеспечивает реализацию регионального компонента ООП 

ДО. 

Содержание модифицированной парциальной программой по формированию экологической культуры у детей дошко-

льного возраста «Добро пожаловать в экологию» представлено также разделами, отражающими региональный компонент: 

«Черное море мое», «Кавказские горы», «Кавказский биосферный заповедник», «Охраняемые растения и животные 

Кавказского биосферного заповедника», «Первоцветы», «Птицы нашего края». 

Раздел «Черное море мое» охватывает географические характеристики, исторические сведения, природные особенно-

сти Черного моря, изучение обитателей флоры и фауны. 

Задачи раздела: 

 Формировать представления дошкольников о Черном море как экологическом объекте, о его территориальной при-

надлежности к родному краю. 

 Формировать, расширять и систематизировать знания детей о богатстве живого мира Черного моря. 

 Развивать познавательную активность детей, направленную на изучение представителей флоры и фауны Черного 

моря. 

 Приобщать детско-родительскую общественность к проблеме сохранения экосистемы Черного моря через участие 

ДОО в экологических акциях, выставках, конкурсах.  

Раздел «Кавказские горы» охватывает основные характеристики гор Кавказа, возвышающихся на просторах нашего 

края, и влияющих на климатические особенности Черноморского побережья Кавказа:  

- сравнительно молодые, растущие горы, что обуславливает факты землетрясений; 

- представлены магматическими, осадочными и метаморфическими породами (на примере изучения плотности, струк-

туры, цвета и вида кристаллов, минералов, осадочных пород: песка, глины, известняка); 

- наличие пещер - геологических памятников природы, рек и водопадов, ущелий, разделяющих горные массивы, аль-

пийских лугов, высокогорных озер и ледников. 

Задачи раздела:  

 Формировать у дошкольников понятие «горы», «горные массивы». 
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 Формировать, расширять и систематизировать представления детей о горах Кавказа, их основных характеристи-

ках, некоторых названиях, легендах и культурно-исторических объектах на их территории. 

 Развивать познавательную активность на примере изучения горных пород, истории возникновения гор Кавказа, ле-

генд, связанных с их историей.  

 Развивать умение замечать и любоваться красотой гор в разное время года, вызывать эмоциональный отклик в эс-

тетическом восприятии пейзажей горных массивов Кавказа. 

Раздел «Кавказский биосферный заповедник» раскрывает понятие «заповедник» - особо охраняемая территория, на 

которой установлен запрет на любую хозяйственную деятельность, где обеспечивается охрана флоры, фауны и экосистем, 

ведется научная работы и работа по сохранению и восстановлению популяций редких и исчезающих видов растений и жи-

вотных. 

Задачи раздела:  

 Формировать у дошкольников понятие «заповедник», знакомить с историей возникновения Кавказского заповедни-

ка, обозначая роль человека в уничтожении и возрождении природы. 

 Знакомить, расширять и систематизировать представления детей о представителях флоры и фауны Кавказского 

заповедника. 

 Развивать умение сравнивать и отличать обитателей Кавказского заповедника от их сородичей, живущих в других 

условиях (пр.: серна и косуля, кавказский олень и северный олень, барс и леопард и т.д.) 

 Развивать умение замечать и любоваться красотой заповедной природы, выражать свое отношение к ее сохране-

нию, отображать ее красоту в творческой деятельности. 

Раздел «Охраняемые растения и животные кавказского биосферного заповедника» рассматривается отдельно, не-

смотря на схожесть тематики данного раздела с материалом, изучаемым в разделе «Кавказский заповедник». Работа с 

детьми дошкольного возраста по изучению редких «краснокнижных» растений и животных является особо актуальной в 

экологическом воспитания и формировании экологического сознания. 

Задачи раздела:  

 Учить детей понимать значимость экологии и роли человека в охране природы на примере изучения законов эколо-

гии. 

 Формировать у дошкольников понятие «Красная книга», обозначить ее роль в стратегии охраны природы. 

 Знакомить, расширять и систематизировать представления детей о представителях флоры и фауны Кавказского 

заповедника, занесенных в Красную книгу. 
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 Вызывать чувство соучастия и осознания проблемы сохранения редких видов животных и растений, понимать  

значимость каждого человека и себя в охране природы.  

Раздел «Птицы нашего края» 

В нашем регионе зарегистрировано около 260 видов птиц. Многие из них являются эндемиками, немало редких, исче-

зающих видов, внесённых в Красные Книги. 

Кроме постоянно живущих (гнездящихся) птиц и многих зимующих птиц, здесь можно встретить перелётные виды и 

залётные. 

Главным отличием природно-климатических особенностей нашего региона от регионов средней полосы России явля-

ется то, что большинство птиц не «улетают в тёплые края», а прилетают к нам на зимовку или останавливаются на этапе 

долгого перелета в жаркие страны.  

Задачи раздела: 

 формировать представления детей о птицах нашего региона; 

 уточнять понятия о «перелетных», «пролетных», «зимующих», «живущих» (гнездящиеся), «кочующих», «водопла-

вающих» птицах;  

 уточнить представления о знакомых птицах, условиях их обитания: внешних признаках птиц, особенностей внеш-

него строения, влияющих на приспособленность к условиям обитания; 

 формировать представления о роли человека в жизни птиц; 

 развивать наблюдательность, познавательную активность детей; 

 воспитать бережное отношение к пернатым друзьям, приучать заботиться о птицах ближайшего окружения. 

Раздел  «Первоцветы» 

   Одним из направлений работы природоохранных организаций Краснодарского края является сохранение уникальности и 

разнообразия первоцветов Кавказа, большинство из которых занесены в Красные книги регионального и федерального 

уровней. 

В лесах Кавказа уже в январе-феврале появляются первые цветы: маленькие, трогательные, знаменующие о наступлении 

долгожданной весны. Первоцветы есть и других регионах России, но главной особенностью является то, что первоцветы 

Краснодарского края зацветают гораздо раньше, чем первоцветы средней полосы России и Сибири.  

В данном разделе мы учим детей оберегать красоту, не разрушать её. На основе формирования эстетического восприятия, 

мы развиваем у детей чувство сопричастности и бережного отношения к природе. Ребенок понимает, что несорванный им 

цветок даст пищу насекомому, почву дереву, которое очистит воздух и принесет пользу человеку 
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Образовательная деятельность по разделам программы осуществляется через развитие детей в определенных облас-

тях: 

 познавательное развитие: развитие любознательности и познавательной мотивации к изучению объектов и явлений 

природного мира;  

 речевое развитие: описание наблюдаемых объектов, проговаривание представляемого в образовательной деятельно-

сти материала, использование образовательных технологий направленных на развитие речи (технология продуктивного 

чтения), изучение художественной и научно-популярной литературы экологического содержания; 

 художественно–эстетическое развитие: - отражение наблюдаемых объектов в продуктивной деятельности; разви-

тие эстетического восприятия природы, ее «красок».  

2-ая младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

1.Формировать представления детей о первых осенних изменени-

ях в природе: изменения в погоде (стало прохладнее, больше    

ветреных дней, чаще идёт дождик); изменения в живой природе 

(листья на деревьях и кустарниках постепенно желтеют, красне-

ют, насекомых становится мало, прячутся под кору). 

2.Закрепить знания об овощах и фруктах, цветах, их внешнем ви-

де, форме, величине, цвете. 

3.Вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

4.Развивать умение анализировать структуру объектов природа 

(растение и животное). 

5.Воспитывать способность переживания чувств радости, удо-

вольствия от рассматривания растения и общения с домашним 

животным. 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек» (овощи и фрукты),  «Сорви 

фрукт»,  «Найди овощи на картинке», «Узнай на 

вкус» (овощи и фрукты), «Ваза-тарелка-корзина»),  

«Куда села бабочка», «Чистюли», «Ботаническое ло-

то с элементами моделирования», «Овощи и фрук-

ты»,  «Угадай, что в руке». 

Наблюдение за котёнком. 

Беседа «Расскажем кукле, кто к нам приходил в гос-

ти». 

Работа с моделями (особенности строения тела: 

хвост, ноги, усы, уши). 

Выполнение задания №1 в рабочей тетради 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

Пальчиковая игра «Мы капусту рубим, рубим». 

Подвижная игра «Есть у нас огород». 

Октябрь 
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Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Помочь детям при помощи взрослого узнать об обитателях Чёр-

ного моря; уточнить знания детей о Чёрном море, его значимо-

сти для жизни людей, вовлекать детей в рассматривание нагляд-

ного материала. 

 

 

 

1.Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их 

образе жизни, повадках, характерных внешних признаках, закре-

пить правила безопасного общения с животными, стимулировать 

проявление добрых чувств и отношений к животным, содейство-

вать накоплению ребёнком личного опыта познания окружающе-

го мира. 

2.Закреплять знания о наиболее типичных особенностях осени, о 

явлениях осенней погоды. 

3.Продолжать развивать умение анализировать умение анализи-

ровать структуру объектов природы (дерево, рыбка). 

Региональный компонент 

Д/игра «Кто живёт в море», «Тонут-плавают». 

Беседа «Что вы любите делать на море?» 

П/и «Море волнуется». 

Сюжетно ролевая игра «Путешествие по морю». 

Совместное с родителями создание макета «Чёрное 

море».  

 

Д/игра «Кто, где живёт» с использованием схем дома 

и леса. 

Работа по схемам (лапы, хвост, морда, шерсть). 

Д/игра «Где живут домашние животные», Д/игра 

«Кто как помогает человеку». 

Совместное наблюдение, чтение  стихов  про осень, 

беседа об осени с использованием схем.  

Д/ игра «Солнышко и дождик». 

Наблюдение за аквариумной рыбкой 

 с использованием моделей.  

Выполнение заданий № 3, № 5, № 6 в рабочей тетра-

ди О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в эколо-

гию». 

Игровое упражнение «Найди листок, какой покажу». 

Работа с моделями (корень, ствол, ветки, листья).  

Ноябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Дать возможность детям при помощи взрослого узнать о пред-
Региональный компонент 

Беседа «Кто живёт в  нашем лесу?». 
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ставителях фауны нашего региона 

(кавказский зубр, медведь, заяц, волк, благородный олень); позна-

комить со строением частей тела животных, с некоторыми 

особенностями  образа жизни. Формировать интерес к жизни 

зверей в лесу. Воспитывать любознательность и любовь к родно-

му краю. 

1.Формировать представление об изменениях в неживой и живой 

природе поздней осенью (стало ещё холоднее – изменения в оде-

жде, некоторые деревья сбрасывают листья, звери в лесу готовят-

ся к зиме). 

2.Расширить представление детей о домашних птицах на основе 

знакомства с курицей, уткой, гусём, индюком. Воспитывать по-

ложительное отношение к домашним птицам 

3.Формировать понятие о домашних питомцах, воспитывать же-

лание ухаживать за ними, любить их. 

 

Загадывание загадок о зверях. 

Работа с моделями.  

Д/игры: «Кто чем защищается?», «Узнай живот-

ное», «Кто, где живет?», «Сложи животное», 

«Что за зверь?» 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом». 

Игра на развитие  координации с движением «На во-

допой». 

Игра – драматизация по русским народным сказкам 

«Теремок», «Рукавичка». 

Игра на воображение «Мы едем в лес на велосипе-

дах». Рассказ о грибах по схеме. 

Беседа о домиках домашних питомцев (попугая и 

рыбок), условиях содержания, уходе, питании. 

Игры «Превращение», «Кто, где любит спать». 

Д/ игры: «Кто как кричит?», «Кто летает?», «Все по 

домам», «Найдите маму малышу», «Четвёртый лиш-

ний», «Угадай животное по описанию», «Кто что 

ест», «Дикие и домашние животные», «Съедобный – 

несъедобный» 

Декабрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Формировать представление об изменениях в неживой и живой 

природе зимой в Сочи. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведение зверей (изменение 

Региональный компонент 

Рассматривание растения на участке, выделение 

существенных признаков растения с использованием 

моделей.  

Беседа с детьми о зайце, медведе и белке зимой.  



168 

 

окраски шерсти, спячка, запасы на зиму). 

Воспитывать способность переживания чувства радости, удо-

вольствия от рассматривания растения. 

 

 

 

 

Познакомить с существенными признаками растений с использо-

ванием моделей. Продолжать развивать умение анализировать 

структуру объектов природы. 

 

 

Д/игры «Накорми зверей», «Как спасаются звери от 

стужи зимой» с использованием схем. 

Д/игры «Что умеют делать птицы?», «Где спрята-

лась матрёшка?», «Угадай, чей хвост», «Найдём де-

рево», «Животные и их малыши». 

Ситуации «Как медведь себе дом выбрал», «Как зве-

рюшки зимой шубами хвалились?», 

Выполнение задания № 7 в рабочей тетради «Добро 

пожаловать в экологию». 

Работа с репродукциями художников в разное время 

с изображением деревьев. Загадывание загадки про 

ёлочку.  Рассматривание шишки. 

Январь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

1.Формировать представление об изменениях в неживой  и живой 

природе зимой (часто идёт дождь, холодно, люди тепло одевают-

ся, солнце светит, но не греет). 

2.Развивать умственную операцию сравнения, используя природ-

ный материал, умение анализировать структуру объектов приро-

ды. 

3. Формировать представление о потребности растения во влаге. 

4.Продолжать развивать умение выделять основные моменты 

трудового процесса (цель, объект, материал, орудия труда, трудо-

вые действия, результат). 

5.Дать детям представление об одежде, которая защищает челове-

ка от холода и об «одежде зверей», которая помогает перенести 

холодную зиму, защищает и маскирует от врагов.  

6.Познакомить с характерными признаками животных. 

7.Закрепить знания детей о домашних птицах, познакомить с ди-

кими птицами. Формировать интерес к птицам 

Рассматривание и описание одежды детей. Рассказ 

воспитателя об «одежде зверей». Беседа «Зачем нуж-

ны шубки зверям?». Д/игра «Покорми зверей», «Кто 

во что одет», «Угадай, чей хвост», «Узнай по голо-

су», «Да или нет». 

Введение игрового персонажа Кисоньки - Муры-

соньки, живого кролика. Загадывание загадки. Срав-

нение животных с использованием моделей. 

Беседа по вопросам о домашних птицах: место, где 

живут, какую пользу дают людям.  

Работа с моделями «Основные признаки птиц». 

Беседа об особенностях жизни диких птиц. Работа с 

карточками «Дикие птицы». 

Игра «Сложи картинку» (кролик и кошка).  

Игровое упражнение «Уточка». 
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8.Активизировать речь детей. 

9. Воспитывать интерес к растениям и животным, желание уха-

живать за ними, любознательность. 

Февраль 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

 

Уточнить представления о знакомых птицах, условиях их обита-

ния: внешних признаках птиц, особенностей внешнего строения, 

влияющих на приспособленность к условиям обитания; 

Познакомить детей с основными признаками внешнего вида 

птиц, используя модели. Закрепить знания об особенностях пове-

дения снегиря (летает, прыгает, клюёт ягоды). 

 

1.Закрепить представления о последовательности трудового про-

цесса, используя модели.  

2.Сформировать представление о потребности растений в земле. 

3.Активизировать словарь детей. 

4.Воспитать интерес к посадке растений, познавательный интерес 

к птицам. 

Региональный компонент 

 

Наблюдение за снегирём с уточнением действий. 

Д/ игры: «Кто как кричит», «В зимней столовой», 

«Что может делать птица?» 

Игровые упражнения: «Воробышки и автомобиль», 

«Какая это птица», «В зимней столовой», «Птич-

ки». 

 

 

 

Обсуждение посадки лука. Посадка лука. 

Фиксация роста лука рисунками. 

«Чудесный мешочек», «Кто что умеет?» (ручки, 

ножки и т.д.), «Узнай растение по описанию», «Кто 

где живёт», «Найди, что назову», «Что изменилось?». 

Март 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Учить детей различать и называть первоцветы Сочинского ре-

гиона. 

Помочь детям задуматься о ранимости природы, необходимости 

её охранять, т.е. над решением экологических проблем, воспиты-

Региональный компонент 

Целевая прогулка к видовой точке «Первоцветы». 

Экологические игры «К названному цветку беги», 

«Узнай по описанию», «Где спряталась матрёшка». 

П / и «Веснянка». 
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вать интерес к рассматриванию растений на участке, доброе 

отношение к животным 

 

1.Закрепить умение выделять и правильно называть части тела 

животного, его особенности, используя модели. Побуждать детей 

к сравнению животных. 

2.Уточнить представления детей о деревьях, кустарниках, цветах, 

как о растениях, о составных частях дерева, закреплять умение 

работать с моделями. 

3.Мотивировать детей к самостоятельному поиску причин изме-

нений в живой и неживой природе весной; 

 

 

 

Описание внешности козы и козлёнка по картинке с 

помощью вопросов. Чтение стихотворения о козе 

воспитателем. Игра «Шла коза по лесу» 

Рассматривание дерева, выделение существенных 

признаков как растения. Игровое упражнение «Най-

ди листок, какой покажу». 

Д/и: «Что изменилось?». 

Трудовое поручение: «Рыхление почвы на клумбе», 

«Полив растений». 

Апрель 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

1.Формировать представления детей о весенних изменениях в 

природе. 

2.Показать связь изменений живой и неживой природы в жизни 

растений и животных. 

3.Активизировать мыслительную деятельность детей за счёт ре-

шения логических задач. 

4.Развивать память, внимание, воображение, активизировать сло-

варь. 

Введение игрового персонажа – зайчика. Загадыва-

ние загадок Обсуждение, как нужно одеться в весен-

ний лес. Построение дорожки в лес из кубиков раз-

ного цвета. Движение по дорожкам под музыку 

«Времена года. Апрель». Рассказ воспитателя о жиз-

ни птиц весной, о пробудившемся медведе. Игра 

«Зайка серенький сидит» 

Май 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Формировать понятие «горы», учить различать  горный рельеф 

от равнины. 

Развивать познавательный интерес через элементарные обсле-

Региональный компонент 

Рассматривание иллюстраций с изображением Кав-

казских гор, камней на участке. Игры в песочнице 

«Такие высокие горы».Эксперимент «Камни», «Сы-
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довательские действия (на примере камней, песка). 

Расширить знания детей о растениях на экологической тропе. 

Показать изменения, происходящие с деревьями в весенний пери-

од. 

 

 

 

 

 

1.Подвести детей к пониманию того, что все насекомые живые с 

использованием моделей: они дышат, двигаются, питаются. Пока-

зать отличительные особенности насекомых. Формировать жела-

ние наблюдать за ними. 

2. Воспитывать доброе отношение к миру природы. 

пучий песок». 

Целевая прогулка по объектам экологической тро-

пинки. Разучивание стихотворений о природе. Рас-

сматривание картины "Весна". Рисование  "Деревья 

на нашем участке". Игровое упражнение «Кто бы-

стрее найдёт платан, магнолию» 

 

Чтение , разучивание  потешки "Божья коровка", ра-

зучивание. Рассматривание иллюстраций с изобра-

жением насекомых. Чтение рассказа "Пёстрые кры-

лья" из книги Плиманова "Зелёные страницы.". Отга-

дывание загадок. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Сентябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Уточнить представления  детей о фруктах, которые  выращи-

вают в Сочи, но, не растут в более прохладном климате нашей 

страны. 

 

 

 

Уточнять и закреплять представления детей об овощах и фруктах, 

отличающихся друг от друга по внешнему виду, способу произра-

стания. 

Закрепить представления о насекомых, учить выделять их глав-

Региональный компонент 

Рассказ воспитателя о теплолюбивых фруктовых 

деревьях (лимон, киви, гранат). Д/ игра «Угадай на 

вкус». «Угадай на ощупь». Прогулка по экологиче-

ской тропе «Найдем дерево, на котором растут 

лимоны». 

 

Сравнение объектов по модели для определения 

признаков сходства и различия. 

Д /игры «Кто скорее соберёт», «Чудесный мешо-

чек», «Что сажают в огороде». 
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ные признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, уси-

ки), формировать знания детей о том, как насекомые защищаются 

от врагов. 

Развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные 

признаки насекомых. 

Воспитывать любознательность, умение слушать друг друга. 

 

Выполнение заданий (ч.1, № 1,с.4; № 4, с.7; № 5. 

с.8) из рабочей тетради «Добро пожаловать в эколо-

гию!». Составление описательных рассказов по мо-

делям-картинкам ( № 11). Анализ рассказов. 

Беседа «Что нам дарит осень». 

Разгадывание загадок об овощах и фруктах. Чтение 

худ. литературы Э.Успенский «Как растили капус-

ту», Г.Глушков «Стихи о насекомых». 

Октябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Формировать представления детей о жизни  Чёрного моря и его 

обитателях, особенностях их строения, питания и приспособле-

ния к среде обитания; развивать познавательную мотивацию че-

рез формирование представлений об обитателях Чёрного моря; 

 

Продолжать формировать представления об осенних изменениях 

в природе. 

Формировать понятие « домашнее животное». Развивать умствен-

ную операцию « обобщение». 

Воспитывать интерес к домашним животным. Обобщить пред-

ставления детей о типичной морфологии растений (дерево, куст, 

трава). 

Формировать навык пользования моделями в практической дея-

тельности 

Воспитывать интерес и желание бережно относиться к природе. 

 

Региональный компонент 
Беседа «Почему Черное море так называется», 

Подвижная игра «Море волнуется». 

Д /и: «Что у кого  и  для чего», «Какая вода? Позна-

вательные игры по Черному морю. 

Сюжетно ролевая игра «Путешествие на кораб-

ле». Создание макета «Чёрное море» 

Обобщение представлений о домашних животных 

на основе модели «Признаки домашних животных». 

Выполнений заданий  

(ч. 1, № 33, с.34-35) из рабочей тетради «Добро по-

жаловать в экологию!». Использование демонстра-

ционной картины и  наглядных моделей (№ 11). Ра-

бота по модели «Части растения» для обобщения 

представлений о частях растений. Обсуждение жиз-

ненно важных потребностей растений и создание 

модели «Потребности растений». 

Коллективные наблюдения за признаками осени в 

природе. Индивидуальные самостоятельные наблю-

дения детей. Сбор природного материала. Дидакти-
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ческие и подвижные игры с использованием  при-

родного материала. 

Ноябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

 Региональный компонент 

Формировать представление о том, как дикие животные нашего 

края (медведь, заяц, волк, благородный олень, кавказский зубр)  

приспосабливаются к изменениям погодных условий. 

Воспитывать любознательность и любовь к родному краю. 

 

 

Расширить представления детей о шиншилле и её повадках. Фор-

мировать умение устанавливать связи между внешним строением 

и особенностями поведения животного. 

Обучить детей практическим навыкам поливки растений, как 

одному из структурных звеньев трудового процесса. 

Формировать умение сравнивать листья по признакам: окраске, 

форме, величине, характеру поверхности, количеству. 

Закреплять умение пользоваться моделями. 

Упражнять детей в обследовательских действиях (обвести, погла-

дить). 

Развивать эмоциональную отзывчивость и коммуникативную 

культуру, умение слушать друг друга, договариваться в достиже-

нии совместного результата. 

 

 

 

Региональный компонент 

Беседа на тему: «Обитатели нашего края». Д/и 

«Узнай животное», «Кто,  где живет?», Сложи 

животное», «Что за зверь?», «Кто чем защищает-

ся?». Рассматривание иллюстраций с животными 

нашего края. П/и  «Раз, два, три – ко мне «живот-

ное» беги». 

Дидактическая игра «Когда это бывает», «Времена 

года».  

Беседы «Почему осенью деревья раздеваются?», 

«Осень это хорошо или плохо?». 

Обобщение представлений о том, как животные го-

товятся к зиме с помощью моделей. Выполнение 

заданий 

 (ч. 1, № 19, с. 20) из рабочей тетради «Добро пожа-

ловать в экологию!». 

Обсуждение предстоящей деятельности с исполь-

зованием модели трудового процесса (цель дея-

тельности, способы и средства её достижения, 

анализ полученного результата). Практическая 

деятельность детей по поливу комнатных расте-

ний. 

Д/ игры «Где спряталась матрёшка», «Волшебный 

цветок», «Что изменилось», «Найди пару», «К де-

реву беги». 

Декабрь 
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Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 
Расширить знания детей о зимующих птицах нашего города, 

объяснить, почему некоторые перелётные  птицы не улетают из 

Сочи. 

Развивать умение устанавливать причинно- следственные связи 

между изменениями в неживой природе с изменениями в живой 

природе в зимний период времени в Сочи. Воспитывать умение 

любоваться особенностью  природы зимой на юге. 

 

Обобщить представление детей о птицах как живых существах, 

имеющих типичное строение. Учить устанавливать причинно - 

следственные связи между особенностями внешнего вида и осо-

бенностями поведения птиц. Формировать интерес к птицам. 

Продолжать формировать представления детей об изменениях в 

живой и неживой природе.  

Закрепить знания детей о рыбке и  условиях её жизни в аквариу-

ме. 

Воспитывать интерес к аквариумным рыбкам, желание заботиться 

о них 

Региональный компонент 

Беседа «Почему улетают птицы?», «Почему не 

улетают чайки, чёрные дрозды из Сочи?», «Холод-

но ли птицам зимой?», «Как помочь птицам зи-

мой?». 

Д/и «Узнай птицу». 

Распознающее наблюдение за объектами живой и 

неживой природы в зимнее время на юге. Любова-

ние красотой пейзажа. 

 

 

Чтение худ. литературы: Е.Благинина «Улетают, 

улетели»; Г.Скребицкий «Воробей», «Ворона». 

Работа по предметно - схематической модели «Пти-

цы», установление отличительных особенностей 

птиц. Обсуждение особенностей внешнего вида 

птиц и особенностей их питания и поведения. Вы-

полнения задания в рабочей тетради  «Добро пожа-

ловать в экологию». 

Беседа «Где рыбке лучше живётся» (в реке или в 

аквариуме).  

Распознающее наблюдение за аквариумной рыбкой 

с игровым персонажем, выделение отличительных 

особенностей. Рассматривание модели существен-

ных признаков рыб. Выполнение заданий из рабо-

чей тетради «Добро пожаловать в экологию». 

Январь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 
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Региональный компонент 
Уточнить представления детей о том, что зимой на юге свет-

лее, теплее,  достаточно влаги для  почвы, поэтому зимовать 

растениям легче,  чем там, где снег и морозы. 

Формировать умение детей устанавливать связи: зависимость 

состояния растения от условий среды и степени удовлетворения 

потребностей. 

 

 

 

 

Обучать навыкам составления рассказа об объекте в логической 

последовательности по плану, предложенному педагогом. 

Закреплять умение видеть и отражать в речи признаки общего, 

различного. Развивать связанную речь.  Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

 

 

Региональный компонент 
Беседа «Почему зимой на нашем участке много зе-

лёных растений». 

Д/игра «Найди и назови зелёные деревья на участ-

ке». Презентация «Сочи зимой». 

Обсуждение приспособляемости растений к зим-

ним условиям при помощи модели «Потребности 

растений». Составление небольших описательных 

рассказов о приспособляемости растений к зимним 

условиям среды обитания. 

 

 Выполнение задания (№ 25, с.27; № 26,с.28) в ра-

бочей тетради «Добро пожаловать в экологию».  

Введение персонажа обезьянки. Составление деть-

ми описательных рассказов  с опорой на модели « 

Части растений» и « Потребности растений». Обсу-

ждение составленных рассказов. Использование  

демонстрационной картины (№ 11). 

Февраль 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 
Ф о р м и ровать представление о том, как дикие звери кавказско-

го заповедника приспосабливаются к изменениям жизни в зимних 

условиях. Учить устанавливать причинно- следственные связи 

между изменениями в природе и особенностями жизни диких зве-

рей. 

Обобщить представления детей о свойствах снега. Формиро-

вать умение устанавливать зависимость свойства снега от 

температуры воздуха. Вызвать интерес к проведению опытов 

со снегом. 

Региональный компонент 
Беседы: «Почему звери зимой не мёрзнут?», «Для 

чего белке пушистый хвост?», «Где найти медведя 

зимой?». 

Д/ игра «Кто живёт в горах?», «Кто ,где живёт?», 

«Чей хвост?», «Опиши, я отгадаю». 

Рассматривание снега. Проведение опытов со 

снегом. Обсуждение полученных результатов 

опытов. Выполнение заданий из рабочей тетра-

ди «Добро пожаловать в экологию». 
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Обучить детей практическим навыкам уборки пыли с расте-

ний. Воспитывать потребность оказывать помощь растени-

ям как живым существам. 
 

 

 

Использование литературного персонажа – 

Карлсона. Обсуждение предстоящей деятельно-

сти с использованием модели трудового процесса 

(цель деятельности, способы и средства её дос-

тижения, анализ полученного результата). 

Практическая деятельность детей по уборке 

пыли с растений.  

Март 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 
Мотивировать детей к самостоятельному поиску причин изме-

нений в живой и неживой природе весной. 

Познакомить детей с первоцветами Сочи. 

Уточнить связь между названием цветка, внешним видом и осо-

бенностями произрастания. 

Помочь детям задуматься о ранимости природы, необходимости 

её охранять, т.е. над решением экологических проблем. 

Систематизировать знания детей о процессе посадки гороха. 

Формировать умение ставить цель, определять предмет труда, от-

бирать инструменты и материал для работы, определять последо-

вательность трудовых действий. Воспитывать дружеское отноше-

ние друг к другу в процессе труда. 

Дать детям представление о лошади и овце как о домашних жи-

вотных. Формировать интерес к домашним животным. 

Познакомить детей с разновидностями черепах (морской, красно-

ухой, сухопутной). 

Познакомить с особенностями  внешнего вида, способов поведе-

ния (передвижение, питание) черепахи, правилами ухода. 

Региональный компонент 
Беседа «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. 

Рассматривание альбома «Весенние цветы». 

Целевая прогулка к видовой точке «Первоцветы». 

Д/ игра: «Что изменилось?». 

Экологические игры: «К названному цветку беги», 

«Узнай по описанию». 

Трудовое поручение: «Рыхление почвы на клумбе», 

«Полив растений». 

Использование модели трудового процесса. 

Практическая деятельность детей по посадке 

гороха. Анализ результатов деятельности. В по-

следующем - длительное наблюдение за ростом 

гороха. 

Рассказ воспитателя о лошади и овце как о до-

машних животных на основе модели «Признаки 

домашних животных». Сравнение лошади и овцы 

с использованием сенсорной модели. 

Рассказ воспитателя о черепахах, наблюдение за 

красноухой черепахой. Работа со схемой «Что есть 

у черепах». Кормление черепахи. 
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Апрель 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Формировать понятие «горы», учить различать горный рельеф 

от равнины, развивать познавательный интерес через элемен-

тарные обследовательские действия (на примере камней, песка). 

Воспитывать эстетическое восприятие природы, ее особенно-

стей. 

 

Обобщить представления о типичной морфологии растений. 

Закрепить учение различать и называть части растений. 

Формировать представления о потребностях растений (тепло, 

свет, влага, земля). 

Региональный компонент 
Рассматривание иллюстраций с изображением 

Кавказских гор. 

Рассматривание камней на участке. 

Д/игры «Эхо», лото «Сказочная гора». 

Игры в песочнице «Такие высокие горы». Экспери-

менты «С камнями, глиной и песком». 

Создание проблемной ситуации Буратино. Сравне-

ние  дерева, куста, травы по размеру, форме листь-

ев, месту произрастания. 

Работа с моделями «Части растений», «Потребности 

растений». 

Май 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной дея-

тельности 

Региональный компонент 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни зверей 

кавказского заповедника. Развивать умение устанавливать при-

чинно-следственные связи. Воспитывать интерес к наблюдениям 

за жизнью зверей.  

Способствовать расширению и обогащению представлений де-

тей о птицах Сочинского Причерноморья в весенний период (при-

лет птиц, гнездование, выведение птенцов, забота о них, помощь 

человека); развитию умения использовать модель в качестве пла-

на для рассказа, развивать любознательность, желание помо-

гать и заботиться о живых существах. 

Формировать умение узнавать и называть песок, камень, глину. 

Выявить особенности взаимодействия с водой, влияние воды на 

Региональный компонент 

Беседа «Что хорошего и что плохого бывает вес-

ной?», «Что происходит с животными в лесу зи-

мой?». 

Д/игры: «Помоги малышам найти маму», «Чет-

вёртый лишний», «Узнай животное». 

Игра  «Назови птиц, которые прилетели». 

Игровое упражнение «Кто за кем прилетит». 

 

 

 

Рассмотреть песок, глину, камень (сравнить). 

Опыт с песком, камнем, глиной, землёй (взаимодей-
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их свойства. ствие с водой). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Сентябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Актуализировать и расширять представления детей об овощах 

и фруктах, обратить внимание детей на культуры, которые 

выращивают на Кубани и в Причерноморье. Воспитывать же-

лание больше узнать об овощах и фруктах. 

 

 

Дать понятие  о природе, природа живая и неживая. Дать 

представление о том, что человек – тоже часть природы. 

Воспитывать желание бережно относиться к природе. 

 

Региональный компонент 

Сравнение существенных признаков овощей и фруктов 

на основе сенсорной модели. 

Составление загадок об овощах и фруктах. Д/игры 

«Созрело – не созрело», «Что где растёт», «Что вы-

ращивают на Кубани», «Какие фрукты не растут в 

Сочи». 

Использование персонажа – Незнайки. Использование 

ИД (образов. программа «Мир природы»). Рассматри-

вание картинки «Во дворе». Выделение объектов при-

рода и объектов, изготовленных руками человека. Оп-

ределение понятия живое или неживое с помощью мо-

делей. Игра «Живое – неживое». 

Октябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Расширять представления детей о представителях фауны 

Чёрного моря; 

Формировать умение распознавать среди наборов морских 

обитателей представителей фауны Черного моря. 

Развивать познавательную активность к изучению морской 

флоры. Воспитывать бережное отношения к морю и его оби-

Региональный компонент 

Беседа «Такое разное Чёрное море».  

Д/игра «Кто что ест» (пищевые цепочки обитателей 

Чёрного моря). 

Д/ игра «Парные картинки» (рыбы). 

Чтение художественной литературы: Т.А. Шорыгина 

«Беседы о том, кто, где живёт».  Путешествие по 
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тателям. 

 

Познакомить с органом зрения – глазом. Формировать жела-

ние  бережно относиться к глазам. 

Закрепить понятие «Домашние животные».  составлять опи-

сательные рассказы о домашних животных на основе модели. 

Развивать логическое мышление и творческое воображение. 

Воспитывать доброе и чуткое отношение к домашним жи-

вотным, интерес к жизни людей на Кубани. 

 

 

 

«Чёрному морю»(мультимедийная презентация.) 

 

 

Беседа «Зачем человеку нужны глаза». Создание про-

блемной ситуации. Совместное раскрытие тайн глаз. 

Рассказ воспитателя с использованием  презентации о 

строении и функциях глаза. Обсуждение способов со-

хранения зрения. 

Работа по модели «Признаки домашних животных». 

Д/игры: «Четвёртый лишний», «Найди детёныша», 

«Кто как кричит», «Кто что ест». 

Составление загадок о домашних животных, анализ со-

ставленных загадок. 

Ноябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Создать условия для получения детьми знаний о реках нашего 

края. Развивать самостоятельность в выдвижении предпо-

ложений. Расширять понятия об окружающем мире. Воспи-

тывать интерес к легендам о реках нашего края. 

 

Систематизировать представления детей о характерных при-

знаках поздней осени. 

Способствовать закреплению умения, устанавливать связь 

между признаками в природе, использовать объекты живой и 

неживой природы, формированию отстаивать свою точку 

зрения, делать выводы, умозаключения. 

Закрепить знания детей о комнатных растениях. Развивать 

умение определять необходимость ухода, ориентируясь на 

состояние листьев. Воспитывать умение работать тщательно, 

Региональный компонент 

Работа с географической картой Краснодарского края 

с изображением водных ресурсов. Беседа «Откуда бе-

рутся реки в Сочи?». Мультимедийная презентация 

«Водоёмы Большого Сочи». 

 

Работа с моделями «Признаки осени». 

 Игра «Погода осенью».  

Д/игры: «Четвёртый лишний», «Найди и назови», По-

словицы и поговорки об осени (копилка «Мудрости»). 

 Описание растений по моделям. Обсуждение структуры 

трудового процесса. Показ воспитателем правильного 

выполнения трудового действия. Выполнение детьми 

трудовых действий. 



180 

 

ответственно относиться к оказанию помощи живому. 

Декабрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Создать условия для формирования у детей представлений о 

рыбах, живущих в реках Сочи. Закрепить представление детей 

о рыбах, о строении тела, способе передвижения, образе жиз-

ни. Воспитывать бережное отношение к воде как основному 

природному ресурсу, обитателям водоемов и уметь в трудное 

время прийти на помощь. 

Создать мотивационную ситуацию для расширения знания 

детей о зиме в субтропиках. 

Сформировать обобщённое представление детей о зиме, со-

стоянии неживой природы, состоянии живой природы – 

растительный и животный мир. 

Развивать познавательную активность детей: формиро-

вать умение устанавливать причинно - следственные связи, 

использовать модели в познавательной деятельности. 

 

Познакомить с важным органом чувств – ухом. Дать понятие 

о его функциях, формировать  желание соблюдать гигиениче-

ские правила. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Познакомить с важным органом чувств – ухом. Дать понятие 

о его функциях, формировать  желание соблюдать гигиениче-

ские правила. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Региональный компонент 

Беседа: «Кто живет в реке и в озере?». 

Мультимедийная презентация «Обитатели рек Сочи». 

Д/игра «Найди лишнее». Отгадывание загадок об оби-

тателях рек и озер Большого Сочи. 

 

 

 

Просмотр фильма «Время года зима. Декабрь». 

Беседа «Чем отличается зима в Сочи от зимы той, ко-

торую увидели в фильме». 

Беседа с использование моделей о жизни растений и 

животных зимой. Дидактические игры «Зимние игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание проблемной ситуации: 

«Сколько ушей у человека?». 

Работа со схемой «Строение уха». 

Дидактические игры: «Что услышал?», «Чей голос?». 

Игра «Выбери, как нужно правильно чистить уши». 

Вывести совместно с детьми «Основные правила сохра-
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нения хорошего слуха». 

 

Январь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Активизировать знания  детей о животных родного края, 

упражнять в умении обобщать животных по существенным 

признакам (звери, птицы, рыбы). 

Обобщить знания детей о типичных повадках животных 

зимой, способах защиты от врагов, добывания пищи. 

Развивать логическое мышление, умение отстаивать свои 

суждения. 

Активизировать словарь (нора, дупло, хищник). 

Дать детям новые знания о волке: внешнем виде, образе жиз-

ни, повадках и способах охоты зимой и летом, о пользе и 

вреде волков. 

Развивать умение анализировать, обобщать и сравнивать, де-

лать выводы, развивать доказательную речь 

Познакомить детей с важным органом чувств – носом и его 

функциями. Развивать у детей навыки моделирования. Фор-

мировать желание бережно относиться к органу обоняния. 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешне-

го вида лисы и собаки. 

Развивать умение сравнивать объекты. 

Воспитывать выдержку, умение выслушивать товарищей. 

Региональный компонент 

Экскурсия по Кавказскому биосферному заповеднику с 

использованием мультимед. презентации «Обитатели 

Кавказского заповедника зимой», загадывание загадок о 

обитателях КБЗ. Закрепление правил поведения в лесу. Д/ 

упражнение «Скажи наоборот», «Кто больше назовёт 

слов- определений». 

 Блиц-викторина по презентации. 

 

 

Работа с картиной «Семья волков летом». 

Работа с картиной «Волчья стая зимой». Составление 

рассказа о волке с помощью моделей. 

Рассуждение с детьми «Для чего человеку нос». Рас-

сказ воспитателя о функциях носа. Проведение дидак-

тической игры «Узнай по запаху». Придумывание 

детьми моделей, обозначающих функции носа. Обсуж-

дение и моделирование  способов бережного отноше-

ния к органу обоняния. 

Сравнение особенностей внешнего вида лисы и собаки 

на основе сенсорной модели. Выполнение заданий из 

рабочей тетради «Добро пожаловать в экологию». 

Февраль 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 
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Региональный компонент 

Формировать у детей обобщённое представление о зимующих 

птицах Причерноморья. Развивать познавательный интерес у 

детей к жизни зимующих птиц, подвести к раскрытию связей 

между внешним видом птиц и их питанием, движением и об-

разом жизни, расширять словарный запас; воспитывать за-

ботливое отношение к птицам, желание помогать им в труд-

ное для них время. 

 

Познакомить детей с новым комнатным растением (аспарагу-

сом). Рассказать о родине этого растения, о правилах его со-

держания. С помощью моделей закрепить знания о способах 

ухода за растениями, их размещении (светолюбивые – тене-

выносливые). 

Предложить детям самостоятельно придумать модели формы 

листа аспарагуса (похож на ёлочку). 

Сформировать у детей представление о приспособлении рас-

тений (кактуса, кувшинки) к среде обитания; о сбрасывании  

растениями листьев на зиму. Закрепить представления детей 

о потребностях растений. Формировать отношение к расте-

ниям как к живым существам. 

Закрепить знания об агрегатных состояниях воды. Расширить 

представления  детей о свойствах воды. Развивать любозна-

тельность  и навыки проведения опытов. Воспитывать жела-

ние бережно относиться к воде. 

Региональный компонент 

Создание проблемной ситуации в лице Шапокляк. 

Рассказ воспитателя об осёдлых и пролётных птицах. 

Д/игры: «Узнай, чей голос», «Зимующая – перелётная», 

«Четвёртый лишний», «Кто как поёт». 

Упражнение «Нелепицы». 

 

 

 

Рассказ воспитателя о родине аспарагуса. Обсуждение 

места, куда следует его поместить и как за ним ухажи-

вать. Использование моделей по уходу и размещению 

комнатных растений. 

Дидактическая игра «Кому что надо». 

Использование игрового персонажа – червячка Вилли. 

Рассказ детей о строении растений с использованием 

модели строения растений. Обсуждение приспособляе-

мости растений к среде обитания на основе содержания 

модели «Приспособляемость растений к среде обита-

ния и к сезону». 

Исполнение воспитателем роли Брызгалки. Имитация 

детьми движений капельки воды, из которых состоят 

ручеёк, море, пар, лёд. Проведение опытов по изуче-

нию свойств воды. Формирование выводов по резуль-

татам опытов. 

Март 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Формирование представлений детей о первоцветах Кавказско-

го заповедника, 

Региональный компонент 

Загадывание загадок о первоцветах. 

Мультимедийная презентация «Первоцветы Сочинского 
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умение устанавливать причинно-следственные связи в приро-

де; развивать логическое мышление, воображение; умение вы-

делять признаки, по которым можно определить отгадку. 

Воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к при-

роде. 

 

 

Расширить и углублять знания детей о диких животных севе-

ра, пустыни. Расширить и систематизировать представления 

об умении животных приспосабливаться к среде обитания. 

Формировать умения по внешнему виду животного опреде-

лять место проживания. 

Активизировать словарь детей. Воспитывать любознатель-

ность, расширять кругозор детей. 

Закреплять знания детей об условиях, необходимых для рос-

та комнатных растений, об уходе за ними (полив, обрезка, 

рыхление). 

Воспитывать у детей интерес и пробудить желание ухажи-

вать за комнатными растениями. 

Закрепить  знания детей о птицах, которые помогают сохра-

нять лес от вредных насекомых. Развивать зрительную па-

мять и логическое системное мышление. 

национального парка». 

Беседа «Почему в Сочинском национальном парке перво-

цветы могут появиться даже в январе месяце?» Показ 

презентации – видео Смирновой Маши  «Первоцветы». 

Игра ТРИЗ «Если бы я был лесным первоцветом, то….». 

Полёт с детьми на самолёте на север и жаркие страны. 

Описание и сравнение животных по моделям. Танец 

под музыку «Чунга-Чанга». 

 

Обсуждение процесса черенкования по моделям трудо-

вого процесса. 

Труд детей по черенкованию растений. 

 

Составление рассказа детьми на основе содержания  

модели «Признаки весны». Проведение дидактической 

игры «Сложи квадрат». 

Презентация «Лесные птицы». 

Беседа «Почему некоторых птиц называют докторами 

леса?» 

Повторение «Правила друзей леса». 

Д/игра «Четвёртый лишний». 

Апрель 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Расширить представления детей о  морских птицах (чайка, 

баклан, калпица, султанка). Обратить внимание на особенно-

сти внешнего вида и особенности строения их  частей тела, 

как приспособлениё для определённой среды обитания и добы-

вания пищи. Развивать мышление, познавательный интерес к 

Региональный компонент 

Презентация «Птицы Чёрного моря»  с использовани-

ем  легенд, музыкальное сопровождение. Беседа о пти-

цах по вопросам. 

Д/ игра «Домашние, дикие птицы», «Найди морскую 

птицу». 
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птицам Сочинского Причерноморья. 

 

Расширять представления детей о многообразии раститель-

ного мира города Сочи. 

Уточнять и закреплять знания о строении дерева; развивать 

познавательный интерес, мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе, желание беречь и защищать её. 

 

Формировать представление о том, что  почва верхний слой 

земли. 

Дать возможность узнать детям с помощью взрослого о составе  

земли. 

Познакомить детей с образованием почвы, формировать осно-

вы экологической культуры. 

 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, сфор-

мировать представления об их роли в жизни леса. 

Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

Игра «Все когда-то мечтают стать птицей». 

 

Презентация « Зелёный Сочи» с использованием зага-

док. Экскурсия по паркам «Дендрарий», «Ривьера», сад-

музей «Дерево Дружбы». 

Работа с  глобусом. Дидактическая игра «Какого рас-

тения не стало?». 

 

Загадки о земле. Презентация «Виды почвы». 

Исследование почвы. 

Сказка о волшебной кладовой. 

Презентация «Как образовалась почва?» 

Беседа «Кто живёт под землёй?». 

Игра «Размышлялка» (ТРИЗ). 

 

Загадывание загадки о муравьях. Работа с динамиче-

ской моделью «Внутреннее устройство муравейника». 

Чтение рассказа Л.Толстого « О муравьях». 

Май 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Создать мотивационную ситуацию для знакомства детей с 

причиной образования гор; движением земной коры, вулканиче-

ским происхождением гор; формировать у дошкольников поня-

тие «горы», «рельеф»; познакомить детей с названием самой 

большой горы Краснодарского края - Цахвоа, с вершиной Со-

чинского Причерноморья - горой Фишт; 

развивать познавательный интерес через использование этно-

фольклора - горная легенда Фишт. 

 

Региональный компонент 

Рассматривание макета гор. Работа с глобусом. Бесе-

да «Как образуются горы?». Рассматривание иллюст-

раций с изображение Кавказских гор.  Рассказ воспи-

тателя «Легенда о горе Фишт,  о самой высокой точ-

ке – Цахвоа». 
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Закрепить представления детей о роли органов чувств в по-

знании окружающего мира. 

Продолжать формировать представления детей о способах 

ухода за органами чувств. 

Развивать зрительное, слуховое, вкусовое, тактильно- двига-

тельное восприятие. 

Формировать познавательный интерес к человеку. 

 

 

 

Создать мотивационную ситуацию для расширения знаний 

детей о мире насекомых. 

Уточнить представления детей о пользе насекомых, в том 

числе и вредных. 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи, рассуждать, делать выводы. 

 

 

Дать возможность детям при помощи взрослого формировать 

умение устанавливать взаимосвязи в экосистемах. 

Закреплять правила поведения  в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание под-

держивать чистоту и приумножать её богатство. 

 

Проведение дидактических игр  «Подбери ключ к зам-

ку», «Что художник нарисовал неправильно», «Найди 

исправный светофор». 

Для развития вкусового восприятия: «Узнай по запа-

ху», «Узнай по вкусу». 

Для развития слухового восприятия: «Какой инстру-

мент звучит». 

Для развития тактильно- двигательного: «Чудесный 

мешочек». Использование моделей «Органы чувств», 

«Способы ухода за органами чувств». 

 

Беседа: «Где живут насекомые?». 

Дидактич. упражнение «Кто больше подберёт слов-

действий?». 

Разгадывание загадок о насекомых с использованием 

слайдов. 

Работа с моделями «Основные признаки насекомых». 

Д /игры «Вредное - полезное», «Четвёртый лишний», 

«Что сначала, что потом». 

Разрешение ситуации с детьми «Кого можно считать 

настоящим экологом? 

Выстраивание экологической цепочки «В лесу по-

жар…». 

Экологическая игра «Каждому растению свой этаж». 

Д/ игра «Третий лишний», «Я знаю пять названий». 

Беседа «Как мы можем помочь природе?». 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Сентябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-
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сти 

Региональный компонент 

Расширять представления детей об овощах, фруктах, об-

ратить внимание детей на культуры, которые выращи-

вают на Кубани и Причерноморье. Формировать первич-

ный опыт успешного преодоления трудностей через выяв-

ление и устранение их причин. Воспитывать желание по-

могать взрослым при выращивании овощей и фруктов. 

 

Закрепить знания детей о злаковых культурах, которые 

выращивают на Кубани. Познакомить с современной тех-

нологией изготовления хлеба. Формировать желание бе-

режно относиться к хлебу. 

Региональный компонент 

Введение игровых персонажей Незнайки и Чиполлино. 

Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Варим 

борщ», « Узнай на вкус», «Выбери фрукты, которые не 

растут на Кубани», пальчиковая гимнастика «Капус-

та». 

 

 

Рассматривание колосков злаковых растений, растущих 

на Кубани. Рассказ о производстве хлебе с использова-

нием моделей. Разбор проблемной ситуации – мыши на 

хлебном поле: хорошо или плохо. 

Октябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Познакомить детей с легендами о Черном море и его оби-

тателях. Формировать знания об обитателях Черного 

моря. Развивать умение детей давать развернутые объясне-

ния, делать самостоятельно выводы. Способствовать раз-

витию познавательного интереса к природе. Обогащать 

словарный запас детей новыми терминами. Развивать во-

ображение, умение работать в коллективе. Воспитывать 

активную жизненную позицию - защитников родной при-

роды. 

Закрепить представление о том, что семя – конечная ста-

дия роста однолетнего растения, оно необходимо для про-

должения жизни. Дать знания о строении семени. Форми-

ровать представления о распространении семян растений. 

 

Региональный компонент 

Беседа «Почему море называют Чёрным?». Путешест-

вие по  водам Чёрного моря (знакомство с обитателями 

с использованием легенд). 

Путешествие по морским глубинам (знакомство с рас-

тительным миром и обитателями). Игры «Отгадай по 

контору», «Собери картинку». 

 

 

 

Вводная беседа с рассматриванием семян. Рассказ о 

строении семени на основе модели. Обсуждение: зачем 

растению нужны семена. Рассказ воспитателя о распро-

странении семян на основе модели. 
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Познакомить детей с историей использования огня челове-

ком. Продолжать знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

Сформировать элементарные знания об опасности шало-

стей с огнём (спички, электроприборы и т.д.), об опасных 

последствиях пожаров в помещении, в лесу. 

Закрепить знания детей о вреде и пользе огня. 

 

Расширить и систематизировать знания о комнатных рас-

тениях. Закреплять знания о строении растений, об уходе 

за ними, о вегетативном размножении комнатных расте-

ний. Воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к 

ним. 

Беседа о способах получения огня древними людьми, 

использование огня в современном мире. Интерактивная 

игра «Огонь – друг, огонь – враг», «Кто правильно ведёт 

себя во время пожара?», «Какой пожар нельзя тушить 

водой?». 

 

 

Введение игрового персонажа – божьей коровки с пись-

мом. Дидактическая игра «Враг или друг?». Определе-

ние комнатных растений. Беседа: «Какую пользу прино-

сят растения?». Работа с моделями «Части различных 

растений», «Уход за растениями», «Способы размноже-

ния комнатных растений». 

Ноябрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Формировать представления детей о птицах нашего ре-

гиона; уточнять понятия о «перелетных», «пролетных», 

«зимующих», «живущих» (гнездящиеся), «кочующих», «во-

доплавающих» птицах; уточнить представления о знако-

мых птицах, условиях их обитания: внешних признаках 

птиц, особенностей внешнего строения, влияющих на при-

способленность к условиям обитания. Развивать наблю-

дательность, познавательную активность детей, воспи-

тать бережное отношение к пернатым друзьям, при-

учать заботиться о птицах ближайшего окружения. 

Познакомить с многообразием растений Кавказа (тис, 

самшит, кипарис, платан, магнолия). 

Раскрыть значение растений для жизни человека, насеко-

мых, животных. Воспитывать интерес к изучению уди-

Региональный компонент 

Беседа о перелётных птицах. 

Обсуждение: почему некоторые перелётные птицы не 

улетают из нашего края, почему необходимо помогать 

зимующим птицам. 

Презентация «Перелётные птицы Кавказского заповед-

ника». 

 Игра «Перелётные и зимующие птицы», «Четвёртый 

лишний». 

 

 

Беседа с детьми об особенностях климата города, пу-

тешествие в  мир растений Сочи с использованием 

слайдов, игра «Плохо – хорошо». 
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вительного мира растений нашего города. Воспитывать 

желание беречь природу города. 

Формировать представление о круговороте воды в приро-

де. Развивать умение самостоятельно устанавливать при-

чинно - следственные связи  в неживой природе. Формиро-

вать желание бережно относиться к воде. 

 

 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

Учить устанавливать связи между продолжительностью 

дня, температурой воздуха, состоянием растений, наличи-

ем пищи для животных и приспособлением их к зиме. Раз-

вивать творческое воображение. 

 

 

Введение игрового персонажа – Капитошки.  Моделиро-

вание состояния воды при помощи «маленьких человеч-

ков» по технологии ТРИЗ. Показ круговорота воды на 

динамической модели. Проведение опыта, подтвер-

ждающего круговорот воды. Фиксирование результатов 

опыта. 

 Рассказы детей об осени с использованием моделей. Ло-

гическая задача «Книжка про осень». Дидактические иг-

ры «Когда это бывает», «Чей силуэт?». Рассказ детей о 

жизни зверей поздней осенью с использование моделей.  

Игра «Хорошо – плохо». 

Декабрь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Актуализировать и закрепить знания детей  о деревьях, 

произрастающих на экологической тропе детского сада, 

об их особенностях. Уточнить и закреплять знания детей 

о строении дерева. 

Развивать познавательный интерес, мышление. Воспиты-

вать бережное отношение  к природе, желание беречь и 

защищать её. 

Расширять представления детей о хвойном лесе и его оби-

тателях. Формировать умение различать хвойные деревья 

(по хвое, коре, шишкам и т.д.). Закреплять отличительные 

признаки разных пород хвойных деревьев. Воспитывать у 

детей интерес к жизни леса. 

 

Выявить материалы, взаимодействующие с магнитом, не 

Региональный компонент 

Беседа с детьми об особенностях климата города, пу-

тешествие в  мир растений Сочи с использованием 

слайдов. 

Д/ игры «Плохо – хорошо», «Найдите лишнее», «С какой 

ветки детки», «К названному дереву беги», «Хвойное-

лиственное». 

Введение персонажа Лесовичка. Превращение в лесных 

обитателей с помощью волшебных масок. Загадывание 

загадок о хвойных деревьях с использованием слайдов. 

Д/игры: «Какая ель», «Найдите лишнее». Сообщение 

воспитателем нового материала воспитателем.  Игра 

«Хорошо – плохо» (ТРИЗ). 

Легенда о магните. 

Опыты: 
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притягивающиеся с магнитом, выявить свойства магнита: 

прохождение магнитных сил через различные материалы и 

вещества. Выявить особенность взаимодействия двух маг-

нитов: притяжение и отталкивание. 

 

Дать простейшие знания о самом важном органе человека 

– сердце. Развивать любознательность. Воспитывать бе-

режное отношение к своему организму. 

 

«Все ли притягивает магнит? », 

 «Танец кнопок», «Поймай рыбку», «Не замочи рук»,  

«Поможем Золушке перебрать крупу». 

Игра «Притягивает – не притягивает». 

Рассказ воспитателя о строении и функции сердца на ос-

нове модели. Исследовательская деятельность «Как ус-

лышать своё сердце». Обсуждение: как тренировать 

сердце. Моделирование «Что надо для того, чтобы со-

хранить сердце здоровым ». 

Январь 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Расширить представления детей о зимних явлениях в при-

роде в городе Сочи. Познакомить с географическим поло-

жением субтропической зоны России, растительным и 

животным миром, деятельностью людей. Развить умения 

работать с картой. Формировать умение строить свя-

занные высказывания, рассуждения. Мотивировать детей 

к самостоятельному поиску причины отличия зимы в 

средней полосы от субтропической. 

 

Уточнить и расширить представления детей о приспо-

соблении животных Кавказского заповедника к зимним ус-

ловиям существования. Дать знания о том, что живот-

ные могут выжить только в том случае, если приспосо-

бятся к тяжёлым зимним условиям. Формировать умение 

устанавливать связи между особенностями поведения и 

условиями среды обитания.  

 

Формировать представления детей о климатических усло-

Региональный компонент 

Беседа «Основные признаки зимы» (с использованием 

мнемотаблицы).  

Работа по карте Краснодарского края. Введение поня-

тия «субтропики». Беседа: «Почему и чем отличается 

зима в Сочи от зимы средней полосы России». 

Упражнения «Назови», «Бывает, не бывает». 

 

 

 

Презентация «Животные  Кавказского заповедника зи-

мой». Рассказ детей о жизни животных  зимой  с ис-

пользованием моделей. Игры: «Кто живёт в родном ле-

су», «Превратись». 

 

 

 

 

Введение игрового персонажа –Герды. Работа с  глобу-
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виях Крайнего Севера и тундры. Закрепить представление 

о приспособлении растений и животных к условиям север-

ного климата. Развивать умственную операцию сравнения 

и доказательную речь. 

сом. Работа с моделью «Солнце на севере», термомет-

ром, картиной «Север». Работа с моделями «Пищевые 

цепочки». Игра «Кто лишний?». 

Февраль 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Закрепить знания о зимующих птицах  города Сочи. 

Обобщить знания детей  при наблюдениях за птицами 

с помощью моделей. Формировать умение устанавли-

вать связь между клювом и питанием птиц. Вызвать 

желание помогать птицам зимой. 
Сформировать понятие «этажи леса». Выявить взаимосвя-

зи между растениями и местом обитания, питания живот-

ных. Развивать у детей элементы экологического сознания. 

 

Закрепить знания о взаимодействии растений и животных 

и факторов неживой природы в экосистеме «лес» на уров-

не частных и обобщённых понятий. Сформировать пред-

ставление о пищевой зависимости  обитателей леса. Фор-

мировать умение выстраивать пищевые цепочки в экоси-

стеме «лес». Воспитывать познавательный интерес у детей 

к природе. 
 

Расширять знания детей о планете Земля. Продолжать зна-

комить детей с картой, глобусом, развивать умение  ориен-

тироваться по карте и глобусу, находить континенты. За-

креплять знания о животных и  их расселении по конти-

нентам. Активизировать и обогащать словарь детей. Разви-

вать коммуникативные навыки у детей. 

Региональный компонент 

Беседа «Почему некоторые птицы улетают в тёплые 

края?». 

Игра «Птицы зимующие – пролётные- осёдлые». 

Игра «Снежок», «Чьи голоса?», «Угадай птицу» (загад-

ки), «Верю - не верю». 

Чтение  рассказа О.Дмитриева «Что такое лес». Знаком-

ство с «Этажами леса» и их обитателями (по модели). 

Моделирование экосистемы «лес». 

 

Введение персонажей Лесовичка и Домовёнка. Дидакти-

ческая игра «Кто что принёс». Выкладывание отдельных 

звеньев. Просмотр и анализ фрагментов «Цепи питания»  

из познавательного материала «Мир природы». Выкла-

дывание общей цепочки питания обитателей леса.  

 

 

Д /игра «Найди материки», «Найди океаны» (работа с 

глобусом и картой). 

Путешествие по континентам с использованием их силу-

этов. Игра «Посели животное». 
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Март 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Актуализировать знания детей об особенностях и отли-

чии  первоцветов Кавказского заповедника. Познакомить с 

первыми весенними цветами, их характерными особенно-

стями. Формировать  интерес  к флоре родного края. 

Формировать бережное отношение к дикорастущим рас-

тениям и навыки природоохранной работы. Вызвать эс-

тетические чувства. 

 

Познакомить детей с некоторыми водоемами Большого 

Сочи: названиями, расположением и легендами, связанны-

ми с ними. Развивать умение на основе анализировать ин-

формацию, выделять главные, отличительные особенно-

сти изучаемого объекта. Закрепить знания детей о гео-

графических особенностях г. Сочи: горная местность, 

море, районы. Закреплять правила поведения у водоемов. 

Дать представление об экосистеме «луг». Выявить взаимо-

связи между растениями и животными, приспособлении их 

к месту обитания. Воспитывать познавательный интерес к 

обитателям луга. 

 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обита-

телей луга – растений и животных, их пищевой зависимо-

сти друг от друга. Формировать понятие о том, что луг – 

это сообщество растений и животных, которые не могут 

жить друг без друга. 

 

Обобщить представления детей о типичных экосистемах 

Региональный компонент 

Весеннее музыкальное произведение. Беседа  об основ-

ных признаках весны с использованием моделей. Путе-

шествие в лес с остановками: «Сказоч-

ная»,«Первоцветная», «Цикломены», «Примула», «Мо-

розник кавказский», «Белоцветник летний», «Берегите 

цветы», игра «Вырастим цветок» (выкладывание ста-

дии роста мать -и –мачехи). 

 

Введение игрового персонажа Царицы воды. 

 Работа с картой Большого Сочи. Рассказ воспитателя 

о реках Псоу, Мзымта, Хоста, Сочи, Кудепста, озере 

Кардывач. 

Д/игра «Узнай по описанию». 

 

 

 

Рассказ воспитателя  о растениях и животных луга, их 

приспособляемости к местообитанию. Показ примера 

маскировки на динамической модели бабочки. 

 

Построение звеньев цепочки питания обитателей луга. 

Чтение сказки В.Бианки «Сова» и её обсуждение. 
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(лес, луг, водоём). Развивать умение самостоятельно уста-

навливать взаимосвязи в экосистемах. Закрепить знания 

детей о правилах поведения в экосистемах 

 

Путешествие по карте с остановками в разных экосисте-

мах. Решение проблемных ситуаций, возникающих в 

экосистемах. Выполнение практических заданий. Анализ 

результатов деятельности. Зарисовка впечатлений об 

экспедиции. 

Апрель 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Расширить представлений детей о том, что происходит в 

Кавказском заповеднике весной. Создать мотивационную 

ситуацию для формирования представлений о процессах, 

происходящих весной в заповеднике: появление листочков на 

деревьях, росточков на земле, птенцов у птиц и детенышей 

у животных. Воспитывать уважительное отношение де-

тей к жизни леса, культуру поведения в лесу; чувство гор-

дости к родной земле, охранять заповедные уголки родного 

края. 

 

Уточнить, расширить и обобщить знания детей о Кавказ-

ских горах на территории Краснодарского края. Воспиты-

вать бережное отношение к природе родного края. 

 

 

 

Познакомить с представителями животного мира, оби-

тающих в горных массива Кавказского заповедника. Позна-

комить с особенностью строения тела и жизни в горах. 

Актуализировать знания детей о горных животных. Фор-

мировать ответственное и бережное отношение к родной 

природе. Воспитывать у детей чувство гордости, что на 

Региональный компонент 

Игра «Собери картинку» (различные периоды весны). 

Игра «Волшебная палочка», «Правила поведения в ле-

су», «Что сначала, что потом». Д/игра «Лучик», «Что 

лишнее».Презентация «Весна в заповеднике». 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения М.Ю.Лермонтова «Тебе, Кав-

каз, суровый царь земли» ( показ слайдов). Работа с 

картой Краснодарского края. Рассказ воспитателя о 

хребтах и горах, находящихся на территории нашего 

края с использованием слайдов. Игра «Назови гору». 

 

Рассматривание карты гор Кавказского заповедника. 

Чтение письма лесника. Презентация «Животные 

Кавказского заповедника» Физминутка «Заповедник».  

Игра «Что хорошо, а что плохо» (с использованием 

моделей). 
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нашей родной земле люди берегут, охраняют заповедные 

уголки природы.  

Обратить внимание детей на характерные признаки насту-

пившей весны. Формировать элементарные представления о 

связях живых организмов с окружающей средой. Развивать 

эстетическое восприятие природы. 

 

 

Вводная беседа. Самостоятельные наблюдения детей за 

объектами природы. Обмен впечатлениями. Использо-

вание художественного слова. 

 

Май 

Задачи образовательной деятельности Формы, способы, методы образовательной деятельно-

сти 

Региональный компонент 

Расширение знаний детей о редких птицах Имеретинской 

низменности города Сочи. Создать условия для получения 

детьми знаний о птицах, встречающихся в Имеретинской 

низменности. Познакомить со значением слов «орнитолог», 

«орнитологический парк», «мигрирующие». Воспитывать 

бережное отношение к птицам, формировать навыки при-

родоохранной работы. 

 

Познакомить с насекомыми Кавказского заповедника, зане-

сёнными в Красную книгу.   Закреплять знания о многообра-

зии мира насекомых. Развивать познавательную актив-

ность детей через экспериментальную деятельность. Вос-

питывать бережное отношение к окружающему миру; 

Формировать у детей умение применять на практике знания 

о приспособлениях животных и растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравнивать, выделять существенные 

признаки, понимать простейшие причинно- следственные 

связи. Развивать доказательную, связную речь детей 

Региональный компонент 

Рассматривание макета со спортивными сооруже-

ниями в Олимпийском парке (сопровождается пением 

птиц). Беседа об уникальности Имеретинской низмен-

ности с использованием слайдов. Рассказ воспитателя 

о редких птицах низменности, презентация. Игра «Ор-

нитологи». 

 

 

Отгадывание загадок с использованием презентации. 

Работа по моделям «Основные признаки насекомых» 

Д/игры «Кто спрятался?», «Собери целое из частей», 

«Кто под цветком?». 

Сказка о бабочке. Эксперимент. 

 

Письма от Кузнечика, Зайца. Рассказы детей о приспо-

соблении животных к природным условиям.  

Игры: «Цепочка слов», «Блиц-опрос»,  «Угадай, чьё 

объявление». 

 

 

Формы, методы, средства, технологии работы с детьми. 
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Особенностью организации учебного процесса по экологическому воспитанию является то, что при знакомстве детей 

с новым материалом наряду с другими методами используется метод наглядного моделирования. 

Использование модели помогает развивать у детей важнейшие операции мышления, кроме того, учебный процесс по-

строен тремя блоками: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 совместная деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная  деятельность детей. 

Формы образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образова-

тельными областями. Образовательная деятельность носит интегрированный, проблемно- игровой характер, предполагает 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход. Использу-

ются разнообразные виды наглядности: схемы, предметные и условно- графические модели. 

Игровые занятия включают в себя совместное творчество педагога и ребенка, они стимулируют познавательную и 

творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям сотрудничества. 

Совместная деятельность взрослого с детьми занимает ведущее место в формировании у детей экологической куль-

туры. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, экологические игры, чтение художественной литературы экологического 

содержания, использование фольклора, труд на природе и т.д. 

Результатом интеграции разных видов совместной деятельности являются экологические проекты. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание условий, способствующих возникновению самостоя-

тельности. Окружающая предметно-развивающая среда оказывает огромное влияние  на познавательную активность детей. 

Рабочие экологические тетради входят в модифицированную парциальную программу, обеспечивают целостное 

восприятие ребёнком мира природы. 

Работа в тетрадях обогащает опыт ребёнка, позволяет ещё раз осмыслить информацию. 

Экологические тетради содержат структурированный диагностический материал. 

Методы работы с детьми. 

Содержание программы предусматривает использование разнообразных методов работы с детьми: 

- наблюдения в природе; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- опытно - исследовательская деятельность; 

- проектно-исследовательская деятельность (детские проекты, семейные проекты);  
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-наглядное моделирование; 

-экологические игры (дидактические, имитационные, игры-моделирования экосистем, игры-путешествия, сюжетно - роле-

вые игры, соревновательные, подвижные); 

- экологические сказки; 

- игровые обучающие ситуации; 

- экологические беседы, разговоры, ситуации общения с детьми; 

- дидактические игровые упражнения; 

- использование художественного слова (загадки, пословицы, стихотворения, фольклор); 

- сбор гербария; 

- проведение опытов, экспериментов; 

- экологические досуги, развлечения, праздники, конкурсы; 

- экологические акции; 

- решение экологических ситуативных задач; 

- труд в природе, в живом уголке; 

- «Красная книга природы»; 

- «Лесная аптека» (поиск лекарственных растений на экологической тропе); 

- коллекционирование; 

- выставки и экспозиции; 

- художественно - продуктивная деятельность; 

- физкультурно - оздоровительные мероприятия. 

Применяемые образовательные технологии. 

Применяются следующие технологии:  

- проектно-исследовательские технологии; 

- технология моделирования; 

-технология развивающего обучения; 

-ТРИЗ; 

-игровые технологии; 

-личностно - ориентированные технологии; 

-ИК технологии; 

-здоровьесберегающие технологии. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Поддержка детской инициативы в программе основывается на базовых концепциях, сформированных Стандартом, и 

заключается в создании условий для свободного выбора детьми различных видов деятельности, форм совместности, а так-

же для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. А установление доброжелательных отношений в группе 

детей и за ее границами (между педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, 

овладение культурными средствами деятельности и способами коммуникации, поддержку образовательных инициатив се-

мьи в развитии культурных практик совместного познания, чтения, продуктивной деятельности, игры. 

Сотрудничество детей и взрослых происходит в игре, продуктивной деятельности, общении и других ситуациях. Ре-

бенок как субъект любого вида деятельности по своей инициативе проявляет избирательный интерес к объекту (предмету 

или явлению действительности) и желание действовать с ним. Инициативность трансформируется в собственно деятель-

ность ребенка, которая осуществляется самостоятельно, на основании индивидуального выбора. 

Модифицированная парциальная  программа «Добро пожаловать в экологию» предусматривает использование форм 

развития познавательной, творческой и коммуникативной инициативных сфер через следующие способы поддержки: 

- экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития идей; 

- экспериментирование – практические действия для конкретизации понятий; 

- сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств; 

- игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и дух совместных действий, 

направленных на достижение цели; 

- образно ‐ смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей; 

- игры ‐ представления по мотивам народных сказок о животных; 

-использование мнемотаблиц и коллажей при создании разных целостностей; 

- создание воображаемых миров (подводный мир, мир насекомых и др.); 

- коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых возможностей, впечатлений, спосо-

бов создания предметов); 

- проектирование «культурного» пути создания «полноценного» творческого продукта (совместные проекты); 

- организация среды (познавательные центры в группах, экологическая тропа, теплица, метеостанция, использование 

ресурсов внутренних помещений МДОУ) задающей структуру партнерских действий взрослых и детей; 

- использование социокультурного окружения (парки, скверы, театры, Центр туризма и др.); 

- участие в природоохранных, социально значимых акций, вызывающих интерес к социальным действиям и культуре; 

- проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа – единственно верного и разных вариантов «вер-

ных» ответов; 
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- дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной активности и уважительное отношение к 

неточностям, ошибкам в их деятельности; 

- проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в группе и дома. 

Использование данных средств раскрывается в понимании возрастных особенности и познавательных интересов ре-

бенка. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении с взрослыми, 

о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Проявляет 

внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельно-

сти составляет важнейшее условие их развития.  

Для того, чтобы у детей формировалась внутренняя мотивация к деятельности, необходимо, создавать проблемные си-

туации, которые стимулируют детей к самостоятельному решению, внутренней работе, которая ведет к формулированию 

своего намерения «я хочу помочь», «мы сможем это сделать» и т.д. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности проявляется в организации детской деятельности по интересам 

детей. Простое наблюдение может быть основой для организации дальнейшей совместной деятельности. Воспитатель раз-

вивает познавательный интерес дошкольников, организуя различные ситуации так, чтобы воспитанники упражняли себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. 

 Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка. Именно она порождает исследователь-

ское поведение и создаёт условия для того, чтобы развитие ребёнка разворачивалось как процесс саморазвития. Экспери-

ментирование пронизывает все сферы детской деятельности. Опыты помогают развить мышление, логику, творчество ре-

бёнка, позволяют наглядно показать связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Элементарные опыты, 

эксперименты помогают ребёнку приобрести новые знания о том или ином предмете.  

Для поддержки детской инициативы создана развивающая предметно-пространственная среда экологического содер-

жания во всех пространствах детского сада, где дети с удовольствием находят занятие по своим интересам. Роль педагога 

заключается в том, чтобы организовать активную деятельность в форме дискуссии, диалога, используя поисковый метод. 

Дети сами думают, ищут ответы, решения, высказывают свои суждения, у них развивается понимание возможности разных 

вариантов ответов, решение проблемной задачи, а педагог выступает для детей в роли партнёра, проявляющего живой ин-

терес к познаваемому объекту. 
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На 3-м и 4-м году ребята проводят самостоятельные наблюдения, начинается опытническая работа, самостоятельная 

практическая деятельность с живыми объектами.  

Дети старшего дошкольного возраста имеют относительно большой багаж представлений о природе. Детям становятся 

доступны для понимания достаточно сложные связи и зависимости, существующие в природе. У детей формируются пер-

вые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе - начала экологического мировоззрения и 

культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. Большое внимание уделяется развитию у 

детей элементарных представлений о существующих в природе взаимосвязях. Дошкольники учатся понимать, насколько 

тесно природные компоненты связаны между собой и как живые организмы зависят от среды обитания. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основными подходами взаимодействия с родителями являются: доброжелательный стиль общения, сотрудничество, ин-

дивидуальный подход, готовность к участию в мероприятиях. Устанавливаются партнёрские отношения с каждой семьёй, 

создаётся атмосфера взаимопонимания, общности интересов. Активизируются и обогащаются экологические знания и 

умения родителей, поддерживается их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Формы сотрудничества с родителями: 

- анкетирование; 

- мастер- классы; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- совместное участие в природоохранных акциях и мероприятиях; 

- совместное участие в городских и краевых конкурсах экологической направленности; 

- организация и проведение праздников, развлечений; 

-организация тематических выставок творческих работ семей воспитанников (изготовление творческих поделок); 

- организация фотовыставок; 

- изготовление семейных мини - докладов, презентаций; 

- совместное озеленение и благоустройство территории; 

- разработка и реализация детско-взрослых проектов; 

- участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках экологической направленности. 

 

Перечень мероприятий, конкурсов 
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№ п/п Название конкурса, мероприятия 

1 Конкурс  рисунков «Мишки, зайцы, леопарды» ко Дню защиты животных. 

2 Конкурс мультимедийных презентаций «Мой любимый домашний питомец» ко Дню защиты животных. 

3 Конкурс среди воспитателей на лучший конспект по НОД (интегрированное) «Моё любимое Чёрное море» 

4 Конкурс  на лучший макет «Чёрное море моё» среди родителей и детей всех возрастных групп. 

5 Конкурс среди родителей и детей всех возрастных групп «Кормушка для «Птичьей столовой» 

6 Участие в  конкурсах семейных проектов. 

7 Участие в проекте «Я – исследователь». 

8 Участие в акции «Сбережём ёлочку» 

9 Конкурс на лучшую поделку из природного материала  

10 Конкурс макетов ко Дню Земли «Климатические зоны России» 

11 Музыкально-спортивное развлечение «День Земли» 

12 Конкурс «Огород на окошке» 

13 Конкурс «Лучший урожай теплицы 2018» 

14 Конкурс поделок «Что за чудо бабочки» 

 

2.5.4.Содержание образовательной деятельности в соответствии  с парциальной программой по «Ступени»  

(«Игралочка») Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой 

 

Задачи. Младшая группа (3-4 года) 

Сравнение предметов и групп предметов 

 Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру. 

 Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить 

«лишний» предмет. 

Количество и счет 

 Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в окружающей обстановке много 

предметов и один предметов. 

 Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем составления пар; выражения словами, 

каких предметов больше (меньше), каких поровну. 
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 Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая из группы, где их больше, 

либо прибавляя к группе, где их меньше. 

 Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего числа. 

 Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах — в зависимости от успехов детей группы) в прямом 

порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 

Величины 

 Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой —  маленький», 

«длинный — короткий», «высокий — низкий», «широкий — узкий», развивать умение узнавать и называть размеры 

предмета относительно других (самый большой, поменьше, самый маленький). 

 Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, пользуясь приемам наложения и приложения. 

Геометрические формы 

 Формировать представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шару! развивать умение находить сход-

ные с ними формы в окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

 Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать простран-

ственные направления от себя: вверху! — внизу, впереди — сзади, справа — слева. 

 Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательности событий, различать части суток: утро — 

день — вечер — ночь. 

Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

 Сравнение предметов 

и групп предметов 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки цветов, форма, 

размер и др. Выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы. На-

хождение «лишних» элементов. 

Сравнение групп предметов по количеству на основе составлен пар (равно, не равно, 

больше, меньше). 

Формирование представлений о сохранении количества. Поиск и составление законо-

мерностей. 
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 Числа 1—8 Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. Образование последующего 

числа путем прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и после-

дующего числа. Числовой ряд. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1-8. Формирование умения соотносить 

цифру с количеством. 

 Величины Формирование представлений о длине предмета. Непосредственное сравнение по 

длине, ширине, толщине, высоте. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения 

длины. 

 Пространственно-

временные представ-

ления 

Формирование пространственных представлений: на — над - под, слева — справа, 

вверху — внизу, снаружи - внутри, за - перед – между и др. Ориентировка в пространст-

ве (вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево и т. д.). 

Знакомство с временными отношениями: раньше — позже, вчера —сегодня — завтра. 

Установление последовательности событий. Части суток. 

 Геометрические фи-

гуры 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник, овал, круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка).  

 

Задачи. Средняя группа (4-5 лет) 
Сравнение предметов и групп предметов 

• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в груп-

пу по общему признаку; выделять части группы; находить «лишние» элементы;  выражать в речи признаки сходства и 

различия предметов по цвету, размеру, форме. 

Количество и счет 

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких 

предметов поровну, каких больше (меньше): 

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом 

порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать существительное с числительным в роде и падеже и относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 
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• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. 

• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному числу. 

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины 

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине непосредственно (с помощью нало-

жения и приложения), раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ни-

ми. 

Геометрические формы 

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале 

— и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе; призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей обста-

новке предметы данной формы. 

Пространственно-временные представления 

• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди — сзади — между, справа — 

слева, вверху — внизу, раньше — позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять 

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе. 

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по элементарно-

му плану. 

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение устанавливать их последовательность. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

 Общие вопросы Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей предметов на части 

по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента совокупности. 

Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и нера-

венства с помощью знаков =, >, < . 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью составле-

ния пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 
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Формирование представлений о сложении совокупностей предметов об объединении 

их в одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей предметов. 

Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. Числовой от-

резок. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание использованием 

наглядного материала. 

 Величина и измере-

ние 

Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких и сыпучих ве-

ществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, массе, 

вместимости. Измерение величин помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан 

и т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения величин от выбора мерки. 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство 

с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин. 

 Числа и арифметиче-

ские действия с ними 

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. Образо-

вание последующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью 

групп предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение 

записи числа с количеством. 

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. Со-

став чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., мен на...) на на-

глядной основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, ≠, >, <  

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и вычита-

ние чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Переместительное 

свойство сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

 Пространственно-

временные представ-

ления 

Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - посере-

дине, выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - снаружи и др. 

Установление последовательности событий. Части суток. Последовательность дней 

в неделе. 

Последовательность месяцев в году 

 Геометрические фи- Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один вой формы, 
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гуры соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), 

куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, 

луче, отрезке, 

ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

Задачи. Старшая группа (5-6 лет) 

 Сравнение предметов и групп предметов 

 Совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять часть 

группы, выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 

 Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо признаку, устанавливать взаи-

мосвязь между частью и целым. 

 Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 

 Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение записывать отношения 

между ними с помощью знаков =, # 

Количество и счет 

 Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом и 

обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 

 Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

 Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов. 

 Развивать  умение при сравнении  на наглядной  основе групп  предметов  по  количеству пользоваться знаками =, = , 

>, < и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько меньше?».  

 Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение использовать знаки + и - 

для записи сложения и вычитания. Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания чисел в пределах 10, опираясь на 

наглядность. 

 Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) задач на сложение и вычита-

ние и умение решать задачи с числами в пределах 10. 

Величины 

 Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с помощью условной мерки. 
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 Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по  объему (вместимости); об из-

мерении объема сосудов с помощью условной мерки. 

Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских — квадрат, круг, треугольник, прямо-

угольник, овал; объемных — шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фи-

гуры, находить сходные формы в окружающей обстановке. 

• Формировать представление о различии между плоскими и объемными геометрическими фигурами и об элементах 

этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем правом (в нижнем ле-

вом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета. 

• Развивать умение определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к другому 

предмету; двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение называть части суток (день — ночь, утро — вечер), последовательность дней в неделе. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1. Общие вопросы Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей предметов на части 

по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента совокупности. 

Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и нера-

венства с помощью знаков =, >, < . 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью составле-

ния пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 

Формирование представлений о сложении совокупностей предметов об объединении 

их в одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей предметов. 

Числовой отрезок. 
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Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание использованием 

наглядного материала. 

Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. 

 Величина и измерение Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких и сыпучих 

веществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, 

массе, вместимости. Измерение величин помощью условных мерок (отрезок, клеточка, 

стакан и т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения величин от выбора 

мерки. 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знаком-

ство с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин. 

Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. 

 Числа и арифметиче-

ские действия с ними 

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп 

предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение записи числа с 

количеством. 

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. Состав чисел первого 

десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., мен на...) на наглядной 

основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, ≠, >, < . 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Переместительное свойство 

сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Число 0 и его 

свойства. 

 Пространственно-

временные представ-

ления 

Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - посередине, 

выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - снаружи и др. Установле-

ние последовательности событий. Части суток. Последовательность дней в неделе. По-

следовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространства помощью пла-

на. 

 Геометрические фигу- Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один вой формы, со-
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относить их с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, че-

тырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, луче, от-

резке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамк-

нутых линиях. 

 

Задачи. Подготовительная группа (6-7 лет) 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их 

групп, объединять группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 

• Формировать опыт установления взаимосвязи между целым и частью. 

Количество и счет 

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для каждого предыдущее и после-

дующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат сравнения с помощью знаков = и 

= , < и >, устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. 

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие)  задачи на сложение и вычи-

тание (в пределах 10). 

Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помощью мерки. 

• Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения массы и способах ее измерения 

с помощью мерки. 

• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади и массы от величины мерки 

и о необходимости единой мерки при сравнении величин. 

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, литром, килограммом). 

Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических фигурах и их элементах. 

• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать 
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умение находить предметы данной формы в окружающей обстановке. 

Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; ориентироваться в пространстве, в том 

числе, с помощью плана. 

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и называть части суток, последователь-

ность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения времени. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

 Общие вопросы Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей предметов на части 

по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента совокупности. 

Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и не-

равенства с помощью знаков =, >, < . 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью состав-

ления пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 

Формирование представлений о сложении совокупностей предметов об объединении 

их в одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей предметов. 

 Величина и измерение Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких и сыпучих ве-

ществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, массе, 

вместимости. Измерение величин помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан 

и т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения величин от выбора мерки. 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знаком-

ство с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин. 

 Числа и арифметиче-

ские действия с ними 

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 
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Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп пред-

метов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение записи числа с коли-

чеством. 

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. Состав чисел первого 

десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., мен на...) на наглядной 

основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, ≠, >, < . 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Переместительное свойство 

сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Число 0 и его 

свойства. 

 Пространственно-

временные представ-

ления 

Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - посере-

дине, выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - снаружи и др. 

Установление последовательности событий. Части суток. Последовательность дней 

в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространства помощью пла-

на. 

 Геометрические фи-

гуры 

Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один вой формы, со-

относить их с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, че-

тырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, луче, от-

резке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамк-

нутых линиях. 

 

Формы, методы, средства, технологии работы с детьми 
Формы образовательной деятельности: 

-НОД: 

• занятие «открытия» нового знания; 
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• тренировочное занятие; 

• итоговое занятие. 

-организация развивающих ситуаций; 

- совместная деятельность (игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктив-

ная); 

-дидактические, развивающие и ролевые игры; 

Следует подчеркнуть, что формирование математических представлений не ограничивается одним лишь занятием, а 

включается в контекст всех других традиционных для детского сада видов деятельности: игры, рисования, лепки и т. д. Для 

индивидуальной работы удобно использовать ситуации одевания, прогулки, приготовления к обеду. 

Методы работы с детьми: 

 словесный метод: беседа, рассказ, инструктаж,  

  показ, презентация, работа по инструкции;  

 выполнение заданий в рабочих тетрадях; 

 метод стимулирования и мотивации деятельности. 

 использование метода проблемного; 

 использование метода проектов, поэтапной практической деятельности по достижению поставленной цели; 

 

Применяемые образовательные технологии:  

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология деятельностного метода «Си-

туация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с за-

труднениями, фиксируют то, что у  них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку 

задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проек-

тируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, консультан-

том детей и выполняет свою профессиональную миссию - быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие си-

туации отличаются по форме организации (это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, 

занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и 

включают следующие этапы или «шаги»: 

Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включе-

ния в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель. 

Актуализация знаний и умений. Воспитатель организует деятельность детей, в которой целенаправленно актуали-
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зируются знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». 

Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета моделируется ситуа-

ция, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фикса-

ции затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?», «Почему мы не смогли?»). 

«Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, по-

буждающий диалог), педагог организует построение нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в ре-

чи и, возможно, в знаках. 

Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интеллектуальной и практической 

деятельности). Воспитатель организует различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий ис-

пользуется в новых условиях. 

Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

 позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование достижения цели и оп-

ределение условий, которые позволили добиться этой цели. 

В содержании Программы имеются разделы, в которые оптимально вписывается целостная структура технологии, 

когда дети «проживают» весь путь преодоления затруднения через выявления и устранения его причины (все шесть эта-

пов).  

Применяются также игровые технологии, технология исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Поддержка инициативы детей осуществляется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, познавательной и др.). 

Для развития детской инициативности используются следующие способы: 

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности; ознаком-

ление родителей с задачами развития детей и формами работы; согласование с родителями маршрутов индивидуального 

развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка; 

- актуализация разнообразных форм самовыражения; 

-проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; ситуаций незавершенности, многозначно-

сти, множественности решений; новое знание не дается детям в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь ребенка не как догма, 
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а как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. Воспитатель подводит детей к этим «открыти-

ям», организуя и направляя их поисковые действия; 

- построение системы дидактических игр, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют суще-

ственные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия», осуществляется личностно ориентированное взаимо-

действие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах, формируются навыки коммуникатив-

ного взаимодействия; 

- создание специально организованных ситуаций от действий с конкретными предметами они переходят к действиям 

с графическими моделями исследуемых объектов, приобретают опыт знакового фиксирования и выражения в речи на-

блюдаемых свойств и закономерностей, увеличивается степень самостоятельности детей,  

- позиция педагога в развитии детской инициативы заключается в тактичном сотрудничестве с детьми: наряду с зада-

ниями, которые они могут выполнить самостоятельно, им предлагаются и такие задания, которые требуют от них догад-

ки, смекалки, наблюдательности. Воспитатель акцентирует внимание детей на успех, поэтому решение таких заданий 

формирует у них желание и умение преодолевать трудности. 

Принципы развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

– новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми на предметной основе 

(принцип деятельности); 

– обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

– при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира (принцип 

целостности); 

– у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им систематически предоставляется возможность 

выбора (принцип вариативности); 

– процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности (принцип 

творчества). 

-принцип сохранения целостности системы, или «дружим и добиваемся успеха вместе», ориентированный на фор-

мирование системы ценностей «созидателя», а не «разрушителя». Суть состоит в следующем: «я должен учиться дружить с 

другими детьми и вместе с ними получать в ходе игры общий положительный результат». 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы «Ступенька» является установление взаимодействия педагогиче-

ского коллектива с семьями  воспитанников, создание единого образовательного пространства, в котором все участники 
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образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспита-

нию. 

Важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация их совместной деятельно-

сти, в которой родители – не пассивные наблюдатели педагогического процесса, а его активные участники, т.е. включение 

родителей в деятельность дошкольного учреждения. Лишь при условии реализации преемственности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении и семьи, целенаправленной деятельности родителей и педагогов мо-

жет быть обеспечена положительная динамика показателей, характеризующая здоровье детей. 

Экстремальные и чрезвычайные  ситуации, встречающиеся на туристических маршрутах, их преодоление, является 

прекрасным практическим материалом, который позволяет дошкольникам  запомнить его на всю жизнь и использовать в 

различных жизненных ситуациях. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных результатов. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

-Взаимное информирование между семьей и детским садом. 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами являются взаимодоверие и 

взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость 

общественного и семейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют воз-

можность своевременно обмениваться необходимой информацией. Этому способствуют неформальные встречи, консуль-

тации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др.  

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует систематическое инфор-

мирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочув-

ствии и настроении ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми.  

-Непрерывное образование и самообразование взрослых. 

Сохраняет свою актуальность психолого-neдагогическое просвещение родителей, которое организуется в традиционных и 

нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, консультирование, тематические встречи; органи-

зация тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др. 

Особое значение имеет педагогическое сопровождение самообразования родителей.  
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-Совместная деятельность детей, педагогов и родителей. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родители включаются в образовательный процесс в 

самых разных формах: совместные занятия, беседы, клубы по интересам; сопровождение детей во время выставок, конкур-

сов, фестивалей, в проектной деятельности, семейных встречах, тематических гостиных и др. 

Родители участвуют в жизни детского сада, привносят в образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности, 

этому способствуют такие формы сотрудничества, как проведение семейных мастер-классов, создание семейных портфо-

лио; помощь в изготовлении пособий по математике и для творческой деятельности детей; помощь в подготовке тематиче-

ских буклетов, видеофильмов; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о 

прошедшем мероприятии. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов взаимодействия с родителями очень 

важно не «гнаться» за количеством форм, а делать акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

Основные формы сотрудничества с родителями: 

 проведение совместной логико-математической выставки пособий для детей; 

 совместная продуктивная деятельность; 

 изготовление логико-математических игр и их обыгрывание. 

 

2.5.5.Содержание образовательной деятельности в соответствии  с парциальной программой  «Калейдоскоп фанта-

зий»  Н.Н.Леоновой по художественно-эстетическому развитию старших дошкольников.  

 

Программа является педагогически целесообразной, т. к. предназначена для того, чтобы разбудить в каждом ребенке 

стремление к художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и 

удовлетворения, развить творческие задатки детей с помощью разных способов и приемов изобразительной деятельности.  

Программа построена на широком использовании оригинальной авторской методики, связанной с включением в ка-

ждую тему разнообразных зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию 

у детей дошкольного возраста мотивации к творчеству. 

 

Задачи. Старшая группа (5-6 лет) 

- знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок;  

- формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; 
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- развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах; 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

- подводить детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности музея; 

- побуждать и поддерживать  личностные проявления дошкольников в процессе ознакомления с искусством и в собст-

венной творческой  деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность) 

- совершенствовать изобразительную деятельность; 

- создавать условия для экспериментирования с различными художественными материалами, инструментами, изобрази-

тельными техниками 

- создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей; 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, мысли; поддерживать лично-

стное творческое начало 

 

Содержание образовательной деятельности 

 
Задачи образовательной деятельности Содержание работы с детьми 

Знакомство с искусством:  натюрморт, портрет, пейзаж, жанровая живопись 

-уточнять и закреплять знания детей об изобразительном искусст-

ве, его видах и жанрах 

-продолжать знакомить с натюрмортом, портретом, пейзажем  как 

жанрами изобразительного искусства 

-дать представление о композиции и композиционном центре кар-

тины 

-закреплять знания о характерных особенностях жанра 

-совершенствовать технику рисования  с натуры, добиваться бо-

лее точной передачи строения, формы, пропорций 

-формировать представление о том, что в картине все работает на 

раскрытие образа 

-продолжать знакомить с основными средствами выразительно-

сти: цвет, линия, композиция 

-развивать способность сопереживать настроению художествен-

ного произведения, желание любоваться им, высказывать личные 

оценки и суждения, соотносить увиденное на картине с собствен-

Беседы с детьми о труде художника, его особенностях, материалах.   

Рассматривание репродукций картин великих живописцев 

Посещение музея изобразительных искусств г.Сочи 

Презентации: «Третьяковская галерея», «Русский музей» 

Дидактические игры: «Собери натюрморт», «Что лишнее» 

 

Использование технологических карт рисования Портреты, выпол-

ненные  В.Тропининым, И.Репиным, В.Серовым 

Пейзажи И.Левитана, В.Поленова, С.Жуковского, А.Саврасова,  

В.Быкова и др. 

Натюрморты И.Хруцкого, 

Чтение художественной литературы 

Кушнир «Если видишь на картине…» 

А.Ориховский «Дары осени» 

Ф.Тютчев «Зима» 

И.Токмакова «Весна»,  
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ным настроением и опытом восприятия  

-активизировать проявление эстетических,  нравственных чувств 

и эмоций в процессе рассматривания произведения 
Воспитывать у детей уважение к искусству как очень ценному общест-

венно признанному делу; 

 

Н.Родивилина «Март на пятки наступает» 

Аудиозапаси А.Вивальди «Времена года» 

Графика/ книжная графика 
-вызвать интерес к творчеству художников –иллюстраторов, их 

умению по-своему видеть образы героев, наглядно показывая свое 

отношение к ним 

-развивать целенаправленность зрительного видения, умение 

сравнивать и сопоставлять характер образа и средства вырази-

тельности 

-совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения 

-закрепить у детей представление о графике и таком ее виде, как 

книжная графика, ее особенностях и средствах выразительности, о 

сложности труда художника-иллюстратора, процессе и последо-

вательности его работы над иллюстрацией.  

-формировать представление  о  роли линии в графике (рисунок 

может быть выполнен одной линией, но она передает и форму, и 

движение, и характер образа). 

-подвести детей к пониманию того, что книга – это произведение 

искусства, в создании которого принимают участие писатель, ху-

дожник, редактор, печатник. 

Беседа о творчестве художника-графика, художника-иллюстратора, 

особенностях  их творческой деятельности.  

Рассматривание иллюстраций  художников-сказочников  

В.Конашевича, О.Мавриной, И.Билибина, Ю.Васнецова, Е.Рачёва, ху-

дожников-анималистов  Е.Чижикова, Е.Чарушина и др. 
Рассматривание инструментов художника-графика: карандаши, уголь, мел-

ки, фломастеры, перьевые ручки и т.д.  

- Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

- Чтение С. Маршака «Книжка про книжку». 

- Дидактическая игра «Разрезная мозаика» «Угадай сказку по картинке», 

«Какой художник меня нарисовал?» «Угадай, чьи уши, чей хвост?», «Кто 

сидит, кто бежит», «Убери лишнюю» 

Художественно-развивающая игра «Порисуем» веревочками на фланелегра-

фе» 

Выставка  иллюстраций в «Уголке книга» 

 

Архитектура 

-вызывать интерес детей к истории строительства, обычаям 

строительства и культурным традициям проживания 

-продолжать знакомить детей с основными законами архитектуры 

-знакомить с функциональными и стилистическими   особенно-

стями зданий и сооружений 

-закреплять знания детей об основных частях здания, их местона-

хождении, различных вариантах украшения 

 

Беседы об архитектуре, назначении зданий, материалах,  используе-

мых для строительства 

Рассматривание иллюстраций и фотографий разных архитектурных 

стилей и направлений. 

Презентация «Достопримечательности города Сочи», о строительстве 

дома и работе людей на стройке. 

Встреча со строителем или архитектором 

Дидактические игры: «Энциклопедия архитектора», «Дострой дом»,  

«Найди пару», «Откуда дом пришел» или «От пещеры до небоскре-

ба»,  «Из какого материала сделано?», «Силуэт», «Дом и его части», 
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«Логическая цепочка: мир профессий и организаций» 

Ролевая игра «Строители» 

НОД: «Строить дом всем надо дружно -это главное, что нужно», 

«Детский театр» 

Скульптура 

-продолжать знакомить детей со скульптурой как видом изобрази-

тельного искусства 

-показать отличие скульптуры от живописи, дать представление о 

разнообразии выразительных средств скульптуры 

-знакомить с особенностями труда скульптора (мастер-

ская,материалы, инструменты) 

-знакомить детей с видами скульптуры (малая, станковая,  мону-

ментальная) 

-познакомить детей с произведениями нескольких известных рус-

ских скульпторов 

  Беседа о труде скульптора, о видах  скульптуры, о материалах из ко-

торых  она  создается.  Беседы  и  рассматривание  мелкой пластики  

(народной игрушки, анималистические скульптуры, фигуры людей в 

движении и т.п.) 

Презентации: «Монументы и памятники», «Скульптура малых форм» 

Экскурсии к городским памятникам, к мемориалу 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  с изображением  мону-

ментальной  скульптуры (памятники, мемориалы) 

Сказка о братьях-скульпторах - Мраморщике, Дубовике, Металлисте и 

Керамисте 

Дидактическая игра:  «Угадай, из чего сделано?» 

«Магазин скульптур» «Заколдованные фигурки» 

Ролевая игра «Мастера скульптуры» 

Декоративно-прикладное искусство 
продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 

дать представление о взаимосвязи местоположения промысла и мате-

риала из которого изготавливали изделия (Дымка на берегу р.Вятка где 

брали глину; с.Хохлома в окружении лесов)  

знакомить со стилистическими особенностями промысла;  

формировать представление и целесообразности вещей, сочетание 

красоты с назначением и употреблением вещей. 

-различать особенности декоративно-прикладного искусства   (по-

суда, игрушка, одежда), отличительные черты  и средства вырази-

тельности 
Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народ-

ных мастеров  

- вызывать желание самим создавать работы для оформления дошколь-

ного образовательного учреждения; 

 

Беседа о народном творчестве.  

Презентации «Гжель», «Хохлома», «Городец», «Жостово», «Палех» с 

отражением этапов изготовления  изделия 

Выставка предметов народного декоративно-прикладного искусства 

Рассматривание тематических альбомов 

Дидактические игры: лото «Народное творчество», пазлы «Собери 

картинку», «Какой росписи птица?», «Укрась матрешку», «Подбери 

цветок» и т.п. 

Развлечение «Веселая ярмарка»  

 Выставка  детских рисунков и поделок 

НОД: «Жостовские цветы», «Искусство лаковой миниатюры. Палех» 

Предметное рисование 

-продолжать развивать изобразительно-художественные навыки Наблюдения в природе за живыми и неживыми объектами, за явле-
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-закреплять  умение работать с графическими материалами (фло-

мастерами, карандашами, мелками) в разных техниках (штрихов-

ка, тушевка, линия, и т.п.) 
-закреплять навыки работы  акварелью и гуашью,  

-совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем сме-

шивания, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой 

цветовой тон 

создавать новые цветовые тона и оттенки 

-учить передавать цвет и фактуру 

- формировать умение изображать образы крупно, на всей плоско-

сти  листа, соблюдать пропорциональность между частями изо-

бражения 

-учить рисовать  с натуры, по представлению 

-знакомить с эскизом как этапом планирования работы (создавать 

контурный рисунок карандашом),  

-формировать умение передавать в рисунке свое отношение к 

изображаемому 

-учить проявлять оценочное отношение к работам сверстников, 

доброжелательное отношение к ним 

ниями природы. 

Просмотр видеороликов о жизни животных Севера и Африки 

Беседы о  российской армии, о защитниках Отечества.  

Встреча с инспектором ППС и беседа о ПДД 

Использование технологических карт последовательности изображе-

ния человека, собаки, кошки, птицы, деревьев, насекомых, транспорта   

и т.п. 

Рассматривание репродукций картин по теме занятий : М. Клодт  «На 

пашне», К.Маковский «Крестьянский обед во время жатвы», 

В.Стожаров «Натюрморт с хлебом», И Машков «Снедь московская. 

Хлебы» ; иллюстрации анималистов  Е.Чарушина, В.Комаринцева, 

М.Ефремовой;  

Рассматривание  фотографий с изображением военной техники 

Использование  графических изображений объектов, таблиц с разны-

ми  видами штрихов  и линий, плакатов  по цветоведению. 

Технологические таблицы последовательности рисования  портрета (с 

особенностями женского, мужского и детского лица) 

Дидактические  игры «Дорисуй картинку», «Закончи изображение», 

«Четвертый лишний»,  

«Чего не хватает?» 

Сюжетное рисование 

-развивать композиционные умения: размещать объект в соответ-

ствии с особенностями их формы, величины, протяженности 

-формировать умение рисовать 2-3 плана, закреплять передачу 

пространственных соотношений; изображать более близкие и да-

лекие предметы;    

-создавать условия для отражения впечатлений в рисунке 

-подводить к пониманию образа, выделению некоторых средств 

выразительности (позы, мимики, жестов, цвета, предаваемого на-

строения как средства раскрытия сюжета) 

-инициировать самостоятельный выбор детьми художественных  

образов, сюжетов композиций, а также материалов и инструмен-

тов, способов и приемов реализации замысла 

-развивать творческое воображение, учить самостоятельно выби-

рать художественные материалы для  создания образа 

-учить изображать при помощи   нетрадиционных техник 

Презентация или видеосюжеты: «Стройка», «трудом человек славит-

ся», «Перелетные птицы. Зимующие птицы», «Зима в лесу», «Весен-

няя полянка», «Здравствуй Осень, рыженькая Осень», «Животные 

Арктики» «Первобытный художник» 

Наблюдение  за живой и неживой природой, сезонными изменениями 

в природе 

Рассматривание репродукций картин, сезонных пейзажей  И. Левита-

на, М.Нестерова, А.Саврасова, В.Паленова, Остроухова, И.Шишкина 

и др. 

Рассматривание репродукций картин Л.Плахова «Кузница», 

Б.Кустодиева «Сапожник», В.Тропинина «Златошвейка», «Пряха», 

«Кружевница» 

Рассматривание сюжетных и предметных картинок «Мы во двор по-

шли гулять», серии картин о детских забавах Р.Дункана                                                                                                            
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 - создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объек-

ты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта; 

- изменять форму и взаимное размещение объектов в  соответствии с их 

сюжетными действиями; выделять в композиции главное – действую-

щие лица, предметы, окружающую  обстановку; познакомить с таким 

способом планирования сложного сюжета или узора,  как предваритель-

ный эскиз, набросок, композиционная схема; Развивать воображение 

детей: побуждать следовать определенному замыслу,  внося в него не-

которые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображе-

ния,  придумывать варианты одной и той же темы; 

 

Технологические  таблицы  последовательности  изображения фигур в 

движении; использование подвижных моделей человека, животного. 

Дидактическая игра «Угадай настроение», «Четвертый лишний» 

 

Чтение художественной литературы: 

С.Сережкина «Кто на стройке всех важнее?» 

Е.Трутнева «Стало вдруг светлее вдвое…», Н.Найденова «В гостях у 

осени», Т.Шорыгина «Вы узнаете зиму?», Ф.Тютчев  «Зима», 

А.Прокофьев «Зимние забавы» 

Декоративное рисование (дизайн, стиль, мода) 

-продолжать знакомить с творчеством художника-дизайнера, ди-

зайнерским искусством; 

-продолжать знакомить с цирковым искусством 
-продолжать работу по  развитию устойчивого 

интереса к дизайнерскому,  декораторскому искусству;  
-формировать представление о 

средствах  выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на 

форме, контраст цвета  и формы, ритм элементов и др.);  

-формировать умение  декорировать предмет разными приемами и 

способами, умение работать в витражной технике 

-развивать фантазию, творческие способности детей  в декоратив-

ном рисовании,  
-поощрять творческую  инициативу в поиске сочетаний цвета бумаги с 

другими материалами, использования своей поделки в общей компози-

ции;  

Беседы об  украшениях, одежде, обуви, предметах интерьера, витра-

жах   и т.п. Беседа об  их  назначении  и особенностях  выполнения 

(форма,  цвет, украшение узором или орнаментом). 

Рассматривание предметов декора,  рассматривание  альбомов с фото-

графиями и иллюстрациями  по темам: «Новый год», «Пасха», «Цирк» 

и т.п. 

Дидактическая игра: «Продолжи орнамент», «Укрась коврик», «Пи-

санки и крашенки»,  

С-р игра «Ателье», «Цирк» 

Лепка 

-продолжать учить лепить конструктивным и скульптурным (пла-

стическим) способом 

-разнообразить варианты оформления поверхности (отпечатки 

колпачками фломастеров, грубой тканью) 

-учить самостоятельно лепить образы, совершенствуя  технику 

лепки (свободно сочетать разные способы и приемы лепки  в за-

висимости от  формы и характера образа) 

-продолжать учить передавать несложные движения 

 Презентация «Путешествие по залам Государственного Русского му-

зея», «Театр» 

 Рассматривание  малой скульптурной формы  Беседы с детьми  о жи-

вотных,  временах года, чтение стихов и рассказов  

Рассматривание фотографий, иллюстраций, сюжетных картинок по 

теме: «Школа», «Овощи и фрукты», «Осень», «Зима», «Весна», «Зим-

ние забавы», «Спорт», «Бурые медведи», «Море», «Те-

атр»,«Динозавры» «Наша армия родная». 
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-побуждать к поиску средств образной выразительности 

-развивать чувство формы, пропорции, глазомер, согласованность 

в работе рук, мелкую моторику 

 -развивать способность к сюжетосложению и созданию коллек-

тивной композиции, передавая взаимоотношения образов 

-совершенствовать умение работать в нетрадиционной изобрази-

тельной технике-  «пластилинографии» (умение отделять, придав-

ливать, примазывать, разглаживать, делать мазки, «вливание» 

цвета в цвет на границе соединения) 

-стимулировать интерес к экспериментированию в работе: вклю-

чать в оформление бросовый материал 

Аудиозаписи музыкальных произведений  П.И.Чайковского «Времена 

года». 

Д/и «Собери фигуру по картинке», «Загадки и отгадки», «Формы», 

«На что похоже», «Разбросанные картинки», «Пластилиновая живо-

пись» 

Аппликация 

Учить создавать аппликативный образ, вырезать силуэтное изо-

бражение по контуру 

-совершенствовать умение анализировать образец, выделяя части 

-продолжать учить ориентироваться в пространстве  листа 

-способствовать формированию умения планировать  и заранее 

продумывать работу 

-закреплять представления о форме, цвете, величине 

-закреплять умение  пользоваться способом симметричного, пар-

ного вырезывания, обрывания 

-формировать композиционные умения 

-знакомить с видом декоративно-прикладного искусства –

декупаж, коллаж, декоративное панно 

-знакомить с техникой выполнения изображения из нетрадицион-

ных материалов 

-упражнять в работе с трафаретом, шаблоном 

-учить  достигать объемности при помощи надрезов и частичного 

склеивания 

-развивать познавательные интересы, творческие способности, 

мелкую моторику, глазомер, зрительное восприятие 

Презентация «Декупаж», «Как же к нам пришла елочка?», «Зима», 

«Дент Победы», «Экскурсия в музей декоративно-прикладного твор-

чества» 

Экскурсия в библиотеку 

Рассматривание изделий, выполненных в технике декупаж; декора-

тивных панно, выполненных в разной технике и различных материа-

лов 

Беседа о профессиях. Беседа о мастерах, занимающихся изготовлени-

ем деревянных изделий. 

Рассматривание альбома с фотографиями и иллюстрациями «Цветы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы» 

Рассматривание фронтовых фотографий 

Рассматривание репродукций пейзажей художников И.Шишкина, 

И.Левитана, А.Саврасова 

Д/и «Отгадай детеныша», «Собери урожай», «Укрась рукавички», 

«Продолжи узор», «Необычный зоопарк», «Человек в движении» 

 

Задачи. Подготовительная группа (6-7 лет) 

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетического отношения к окружающему миру; 
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- поддерживать стремление детей  видеть в окружающем мире красивые предметы и явления;  

- способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических предпочтений, желание познавать искус-

ство и осваивать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения музея, выставок, творческих 

досугов, проектной  деятельности 

- расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; 

- совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения; 

- развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с их формой, величиной, протяженностью; 

- создавать условия для свободного, самостоятельного разнопланового экспериментирования с художественными мате-

риалами, инструментами, техниками. 

- способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления самостоятельности, инициативно-

сти, индивидуальности, активизировать творческие  проявления; 

- побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников  в процессе ознакомления с искусством и 

собственной творческой деятельности; 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 

Содержание образовательной деятельности 

 
Задачи образовательной деятельности Содержание работы с детьми 

Знакомство с искусством:  натюрморт, портрет, пейзаж, жанровая живопись 

-уточнять и закреплять знания детей об изобразительном искусст-

ве, его видах и жанрах 

-продолжать знакомить с натюрмортом, портретом, пейзажем  как 

жанрами изобразительного искусства 

-дать представление о композиции и композиционном центре кар-

тины 

-закреплять знания о характерных особенностях жанра 

-совершенствовать технику рисования  с натуры, добиваться бо-

лее точной передачи строения, формы, пропорций 

-формировать представление о том, что в картине все работает на 

раскрытие образа 

-продолжать знакомить с основными средствами выразительно-

сти: цвет, линия, композиция 

-развивать способность сопереживать настроению художествен-

ного произведения, желание любоваться им, высказывать личные 

Беседы с детьми о труде художника, его особенностях, материалах.   

Рассматривание репродукций картин великих живописцев 

Посещение музея изобразительных искусств г.Сочи 

Презентации: «Третьяковская галерея», «Русский музей» 

Дидактические игры: «Собери натюрморт», «Что лишнее» 

 

Использование технологических карт рисования Портреты, выпол-

ненные  В.Тропининым, И.Репиным, В.Серовым 

Пейзажи И.Левитана, В.Поленова, С.Жуковского, А.Саврасова,  

В.Быкова и др. 

Натюрморты И.Хруцкого, 

Чтение художественной литературы 

Кушнир «Если видишь на картине…» 

А.Ориховский «Дары осени» 

Ф.Тютчев «Зима» 
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оценки и суждения, соотносить увиденное на картине с собствен-

ным настроением и опытом восприятия  

-активизировать проявление эстетических,  нравственных чувств 

и эмоций в процессе рассматривания произведения 
Воспитывать у детей уважение к искусству как очень ценному общест-

венно признанному делу; 

 

И.Токмакова «Весна»,  

Н.Родивилина «Март на пятки наступает» 

Аудиозапаси А.Вивальди «Времена года» 

Графика/ книжная графика 
-вызвать интерес к творчеству художников –иллюстраторов, их 

умению по-своему видеть образы героев, наглядно показывая свое 

отношение к ним 

-развивать целенаправленность зрительного видения, умение 

сравнивать и сопоставлять характер образа и средства вырази-

тельности 

-совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения 

-закрепить у детей представление о графике и таком ее виде, как 

книжная графика, ее особенностях и средствах выразительности, о 

сложности труда художника-иллюстратора, процессе и последо-

вательности его работы над иллюстрацией.  

-формировать представление  о  роли линии в графике (рисунок 

может быть выполнен одной линией, но она передает и форму, и 

движение, и характер образа). 

-подвести детей к пониманию того, что книга – это произведение 

искусства, в создании которого принимают участие писатель, ху-

дожник, редактор, печатник. 

Беседа о творчестве художника-графика, художника-иллюстратора, 

особенностях  их творческой деятельности.  

Рассматривание иллюстраций  художников-сказочников  

В.Конашевича, О.Мавриной, И.Билибина, Ю.Васнецова, Е.Рачёва, ху-

дожников-анималистов  Е.Чижикова, Е.Чарушина и др. 
Рассматривание инструментов художника-графика: карандаши, уголь, мел-

ки, фломастеры, перьевые ручки и т.д.  

- Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

- Чтение С. Маршака «Книжка про книжку». 

- Дидактическая игра «Разрезная мозаика» «Угадай сказку по картинке», 

«Какой художник меня нарисовал?» «Угадай, чьи уши, чей хвост?», «Кто 

сидит, кто бежит», «Убери лишнюю» 

Художественно-развивающая игра «Порисуем» веревочками на фланелегра-

фе» 

Выставка  иллюстраций в «Уголке книга» 

 

Архитектура 
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-вызывать интерес детей к истории строительства, обычаям 

строительства и культурным традициям проживания 

-продолжать знакомить детей с основными законами архитектуры 

-знакомить с функциональными и стилистическими   особенно-

стями зданий и сооружений 

-закреплять знания детей об основных частях здания, их местона-

хождении, различных вариантах украшения 

 

Беседы об архитектуре, назначении зданий, материалах,  используе-

мых для строительства 

Рассматривание иллюстраций и фотографий разных архитектурных 

стилей и направлений. 

Презентация «Достопримечательности города Сочи», о строительстве 

дома и работе людей на стройке. 

Встреча со строителем или архитектором 

Дидактические игры: «Энциклопедия архитектора», «Дострой дом»,  

«Найди пару», «Откуда дом пришел» или «От пещеры до небоскре-

ба»,  «Из какого материала сделано?», «Силуэт», «Дом и его части», 

«Логическая цепочка: мир профессий и организаций» 

Ролевая игра «Строители» 

НОД: «Строить дом всем надо дружно -это главное, что нужно», 

«Детский театр» 

Скульптура 

-продолжать знакомить детей со скульптурой как видом изобрази-

тельного искусства 

-показать отличие скульптуры от живописи, дать представление о 

разнообразии выразительных средств скульптуры 

-знакомить с особенностями труда скульптора (мастер-

ская,материалы, инструменты) 

-знакомить детей с видами скульптуры (малая, станковая,  мону-

ментальная) 

-познакомить детей с произведениями нескольких известных рус-

ских скульпторов 

  Беседа о труде скульптора, о видах  скульптуры, о материалах из ко-

торых  она  создается.  Беседы  и  рассматривание  мелкой пластики  

(народной игрушки, анималистические скульптуры, фигуры людей в 

движении и т.п.) 

Презентации: «Монументы и памятники», «Скульптура малых форм» 

Экскурсии к городским памятникам, к мемориалу 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  с изображением  мону-

ментальной  скульптуры (памятники, мемориалы) 

Сказка о братьях-скульпторах - Мраморщике, Дубовике, Металлисте и 

Керамисте 

Дидактическая игра:  «Угадай, из чего сделано?» 

«Магазин скульптур» «Заколдованные фигурки» 

Ролевая игра «Мастера скульптуры» 

Декоративно-прикладное искусство 
продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 

дать представление о взаимосвязи местоположения промысла и мате-

риала из которого изготавливали изделия (Дымка на берегу р.Вятка где 

брали глину; с.Хохлома в окружении лесов)  

знакомить со стилистическими особенностями промысла;  

формировать представление и целесообразности вещей, сочетание 

красоты с назначением и употреблением вещей. 

Беседа о народном творчестве.  

Презентации «Гжель», «Хохлома», «Городец», «Жостово», «Палех» с 

отражением этапов изготовления  изделия 

Выставка предметов народного декоративно-прикладного искусства 

Рассматривание тематических альбомов 

Дидактические игры: лото «Народное творчество», пазлы «Собери 
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-различать особенности декоративно-прикладного искусства   (по-

суда, игрушка, одежда), отличительные черты  и средства вырази-

тельности 
Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народ-

ных мастеров  

- вызывать желание самим создавать работы для оформления дошколь-

ного образовательного учреждения. 

картинку», «Какой росписи птица?», «Укрась матрешку», «Подбери 

цветок» и т.п. 

Развлечение «Веселая ярмарка»  

 Выставка  детских рисунков и поделок 

НОД: «Жостовские цветы», «Искусство лаковой миниатюры. Палех» 

Предметное рисование 

-продолжать развивать изобразительно-художественные навыки 

-закреплять  умение работать с графическими материалами (фло-

мастерами, карандашами, мелками) в разных техниках (штрихов-

ка, тушевка, линия, и т.п.) 
-закреплять навыки работы  акварелью и гуашью,  

-совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем сме-

шивания, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой 

цветовой тон 

создавать новые цветовые тона и оттенки 

-учить передавать цвет и фактуру 

- формировать умение изображать образы крупно, на всей плоско-

сти  листа, соблюдать пропорциональность между частями изо-

бражения 

-учить рисовать  с натуры, по представлению 

-знакомить с эскизом как этапом планирования работы (создавать 

контурный рисунок карандашом),  

-формировать умение передавать в рисунке свое отношение к 

изображаемому 

-учить проявлять оценочное отношение к работам сверстников, 

доброжелательное отношение к ним 

Наблюдения в природе за живыми и неживыми объектами, за явле-

ниями природы. 

Просмотр видеороликов о жизни животных Севера и Африки 

Беседы о  российской армии, о защитниках Отечества.  

Встреча с инспектором ППС и беседа о ПДД 

Использование технологических карт последовательности изображе-

ния человека, собаки, кошки, птицы, деревьев, насекомых, транспорта   

и т.п. 

Рассматривание репродукций картин по теме занятий : М. Клодт  «На 

пашне», К.Маковский «Крестьянский обед во время жатвы», 

В.Стожаров «Натюрморт с хлебом», И Машков «Снедь московская. 

Хлебы» ; иллюстрации анималистов  Е.Чарушина, В.Комаринцева, 

М.Ефремовой;  

Рассматривание  фотографий с изображением военной техники 

Использование  графических изображений объектов, таблиц с разны-

ми  видами штрихов  и линий, плакатов  по цветоведению. 

Технологические таблицы последовательности рисования  портрета (с 

особенностями женского, мужского и детского лица) 

Дидактические  игры «Дорисуй картинку», «Закончи изображение», 

«Четвертый лишний»,  

«Чего не хватает?» 

Сюжетное рисование 

-развивать композиционные умения: размещать объект в соответ-

ствии с особенностями их формы, величины, протяженности 

-формировать умение рисовать 2-3 плана, закреплять передачу 

пространственных соотношений; изображать более близкие и да-

лекие предметы;    

-создавать условия для отражения впечатлений в рисунке 

Презентация или видеосюжеты: «Стройка», «трудом человек славит-

ся», «Перелетные птицы. Зимующие птицы», «Зима в лесу», «Весен-

няя полянка», «Здравствуй Осень, рыженькая Осень», «Животные 

Арктики» «Первобытный художник» 

Наблюдение  за живой и неживой природой, сезонными изменениями 

в природе 
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-подводить к пониманию образа, выделению некоторых средств 

выразительности (позы, мимики, жестов, цвета, предаваемого на-

строения как средства раскрытия сюжета) 

-инициировать самостоятельный выбор детьми художественных  

образов, сюжетов композиций, а также материалов и инструмен-

тов, способов и приемов реализации замысла 

-развивать творческое воображение, учить самостоятельно выби-

рать художественные материалы для  создания образа 

-учить изображать при помощи   нетрадиционных техник 
 - создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объек-

ты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта; 

- изменять форму и взаимное размещение объектов в  соответствии с их 

сюжетными действиями; выделять в композиции главное – действую-

щие лица, предметы, окружающую  обстановку; познакомить с таким 

способом планирования сложного сюжета или узора,  как предваритель-

ный эскиз, набросок, композиционная схема; Развивать воображение 

детей: побуждать следовать определенному замыслу,  внося в него не-

которые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображе-

ния,  придумывать варианты одной и той же темы; 

 

Рассматривание репродукций картин, сезонных пейзажей  И. Левита-

на, М.Нестерова, А.Саврасова, В.Паленова, Остроухова, И.Шишкина 

и др. 

Рассматривание репродукций картин Л.Плахова «Кузница», 

Б.Кустодиева «Сапожник», В.Тропинина «Златошвейка», «Пряха», 

«Кружевница» 

Рассматривание сюжетных и предметных картинок «Мы во двор по-

шли гулять», серии картин о детских забавах Р.Дункана   

 

Технологические  таблицы  последовательности  изображения фигур в 

движении; использование подвижных моделей человека, животного. 

Дидактическая игра «Угадай настроение», «Четвертый лишний» 

 

Чтение художественной литературы: 

С.Сережкина «Кто на стройке всех важнее?» 

Е.Трутнева «Стало вдруг светлее вдвое…», Н.Найденова «В гостях у 

осени», Т.Шорыгина «Вы узнаете зиму?», Ф.Тютчев  «Зима», 

А.Прокофьев «Зимние забавы» 

Декоративное рисование (дизайн, стиль, мода) 

-продолжать знакомить с творчеством художника-дизайнера, ди-

зайнерским искусством; 

-продолжать знакомить с цирковым искусством 
-продолжать работу по  развитию устойчивого 

интереса к дизайнерскому,  декораторскому искусству;  
-формировать представление о 

средствах  выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на 

форме, контраст цвета  и формы, ритм элементов и др.);  

-формировать умение  декорировать предмет разными приемами и 

способами, умение работать в витражной технике 

-развивать фантазию, творческие способности детей  в декоратив-

ном рисовании,  
-поощрять творческую  инициативу в поиске сочетаний цвета бумаги с 

другими материалами, использования своей поделки в общей компози-

ции;  

Беседы об  украшениях, одежде, обуви, предметах интерьера, витра-

жах   и т.п. Беседа об  их  назначении  и особенностях  выполнения 

(форма,  цвет, украшение узором или орнаментом). 

Рассматривание предметов декора,  рассматривание  альбомов с фото-

графиями и иллюстрациями  по темам: «Новый год», «Пасха», «Цирк» 

и т.п. 

Дидактическая игра: «Продолжи орнамент», «Укрась коврик», «Пи-

санки и крашенки»,  

С-р игра «Ателье», «Цирк» 
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Лепка 

-продолжать учить лепить конструктивным и скульптурным (пла-

стическим) способом 

-разнообразить варианты оформления поверхности (отпечатки 

колпачками фломастеров, грубой тканью) 

-учить самостоятельно лепить образы, совершенствуя  технику 

лепки (свободно сочетать разные способы и приемы лепки  в за-

висимости от  формы и характера образа) 

-продолжать учить передавать несложные движения 

-побуждать к поиску средств образной выразительности 

-развивать чувство формы, пропорции, глазомер, согласованность 

в работе рук, мелкую моторику 

 -развивать способность к сюжетосложению и созданию коллек-

тивной композиции, передавая взаимоотношения образов 

-совершенствовать умение работать в нетрадиционной изобрази-

тельной технике-  «пластилинографии» (умение отделять, придав-

ливать, примазывать, разглаживать, делать мазки, «вливание» 

цвета в цвет на границе соединения) 

-стимулировать интерес к экспериментированию в работе: вклю-

чать в оформление бросовый материал 

 Презентация «Путешествие по залам Государственного Русского му-

зея», «Театр» 

 Рассматривание  малой скульптурной формы  Беседы с детьми  о жи-

вотных,  временах года, чтение стихов и рассказов  

Рассматривание фотографий, иллюстраций, сюжетных картинок по 

теме: «Школа», «Овощи и фрукты», «Осень», «Зима», «Весна», «Зим-

ние забавы», «Спорт», «Бурые медведи», «Море», «Те-

атр»,«Динозавры» «Наша армия родная». 

Аудиозаписи музыкальных произведений  П.И.Чайковского «Времена 

года». 

Д/и «Собери фигуру по картинке», «Загадки и отгадки», «Формы», 

«На что похоже», «Разбросанные картинки», «Пластилиновая живо-

пись» 

Аппликация 

Учить создавать аппликативный образ, вырезать силуэтное изо-

бражение по контуру 

-совершенствовать умение анализировать образец, выделяя части 

-продолжать учить ориентироваться в пространстве  листа 

-способствовать формированию умения планировать  и заранее 

продумывать работу 

-закреплять представления о форме, цвете, величине 

-закреплять умение  пользоваться способом симметричного, пар-

ного вырезывания, обрывания 

-формировать композиционные умения 

-знакомить с видом декоративно-прикладного искусства –

декупаж, коллаж, декоративное панно 

-знакомить с техникой выполнения изображения из нетрадицион-

ных материалов 

-упражнять в работе с трафаретом, шаблоном 

Презентация «Декупаж», «Как же к нам пришла елочка?», «Зима», 

«Дент Победы», «Экскурсия в музей декоративно-прикладного твор-

чества» 

Экскурсия в библиотеку 

Рассматривание изделий, выполненных в технике декупаж; декора-

тивных панно, выполненных в разной технике и различных материа-

лов 

Беседа о профессиях. Беседа о мастерах, занимающихся изготовлени-

ем деревянных изделий. 

Рассматривание альбома с фотографиями и иллюстрациями «Цветы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы» 

Рассматривание фронтовых фотографий 

Рассматривание репродукций пейзажей художников И.Шишкина, 

И.Левитана, А.Саврасова 

Д/и «Отгадай детеныша», «Собери урожай», «Укрась рукавички», 
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-учить  достигать объемности при помощи надрезов и частичного 

склеивания 

-развивать познавательные интересы, творческие способности, 

мелкую моторику, глазомер, зрительное восприятие 

«Продолжи узор», «Необычный зоопарк», «Человек в движении» 

 

Формы, методы, средства, технологии работы с детьми 
Формы образовательной деятельности: 

 

По показу. Проводится тогда, когда есть необходимость познакомить детей с новым сложным приёмом, способом ра-

боты, материалом. Дети пошагово копируют действия педагога. Чаще используется для младшего возраста. 

С использованием частичного показа. Когда деятельность в целом знакома детям, вводится новый приём, который и 

показывается, остальное дети делают сами. 

С натуры. Позволяет самостоятельно нарабатывать опыт технических приёмов. Но может быть и рисование с натуры, 

и копирование репродукций художников как тренировочное занятие. 

По памяти. Проводится как закрепление впечатлений и знаний после наблюдения, восприятия объекта. 

С использованием вариативных образцов. Ребёнок работает в целом самостоятельно, некоторые элементы по вы-

бору может «подсмотреть» на каком-либо образце. Например, рисование осеннего пейзажа с использованием выставки ре-

продукций художников. Это позволяет реализоваться детям неуверенным, продвинутым детям потренироваться в срисо-

вывании более сложных элементов. 

Использование нетрадиционных техник изображения помогает создать условия для экспериментирования с раз-

личными материалами, инструментами, изобразительными техниками, расширяет представление детей о многообразии 

техник  рисования. Помогаем воспитывать самостоятельность и творческую инициативность 

Творческая, полностью самостоятельная работа на заданную тему. 

 

Вариативные формы организации продуктивной деятельности детей: мастерская, мастер-класс, выставка (музей) 

Программа  по  развитию художественного творчества  подразумевает  проведение теоретических  и  практических  

занятия: 

При подготовке к занятию  большое значение имеет предварительная работа, связанная с накоплением сенсорного 

опыта: наблюдения на прогулке, беседы, чтение художественной литературы, игры на развитие внимания, цветовосприятия, 

воображения 
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Методы работы с детьми: 

 Информативно – рецептивный (рассматривание, беседа, наблюдение,  экскурсия, указание, образец воспитателя, 

показ воспитателя). 

 Репродуктивный метод применяется для закрепления  путем упражнений, полученных знаний, выработки навыков 

и умений (многократное повторение одинаковых действий).  

 Исследовательский и частично-поисковый методы используются в единстве и направлены на развития творческо-

го мышления, воображения, на обучение детей самостоятельному решению изобразительной задачи (рисование по 

замыслу, сюжетное рисование, «вхождение в картину», «что было до» и др.). 

 Эвристический  метод, вызывает   эмоциональную отзывчивость детей,  их активность и самостоятельность.  

 Игровой  метод.  Возрастные особенности детей и специфика изобразительной деятельности дошкольников требуют 

выделения в отдельную группу  ировых приемов и методов обучения, использование которых повышает мотивацию 

детей,  а,  следовательно, и эффективность занятий (сюжетно-изобразительная игра,  обыгрывание, игровые упраж-

нения, игровые приемы с элементами ролевого поведения). 

 

Применяемые  образовательные технологии:  

Здоровьесберегающие  технологии  обеспечивают  ребенку возможность сохранения здоровья, формирования у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии 

включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологиче-

ском, биоэнергетическом. Рисование на тему: «Наша спортивная семья»,  «Мои любимые полезные продукты» Оформле-

ние плаката: «Закаляйся - если хочешь быть здоров» и др.  

Личностно-ориентированные технологии  обеспечивают комфортные условия в семье и дошкольном учреждении, 

бесконфликтные и безопасные условия  развития, реализацию  имеющихся  потенциалов. Гуманно-личностные техноло-

гии, на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, с ОВЗ, в период адаптации к условиям дошкольного учрежде-

ния. Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях 

педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок».   Взрослый в общении с детьми при-

держивается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности.  

Технология  проектной деятельности  направлена  на развитие и обогащение социально-личностного опыта посред-

ством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.  Проектную технологию в воспитании и обучении до-

школьников позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.   
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Проект «Каля-Маля или почему  надо научиться рисовать» (Цель: выяснить почему стоит научиться рисовать. Задачи: 

выяснить, почему одни дети рисуют с рождения, а другие нет? Может ли любой человек научиться рисовать? Выяснить за-

чем нужно рисовать? Как научиться рисовать?)  

Проекты  по  художественному творчеству и эстетическому развитию  классифицируются:  

-по преобладающему мотиву (доставление радости, оказание помощи, совместное творчество) 

-по доминирующему виду творчества  (изобразительное, игровое, конструктивное, театральное, художественно-

оформительское) 

-по форме предоставления результатов (панно, мультфильм, декорация, концерт, праздник). 

Технология исследовательской деятельности  ставит своей целью сформировать  у дошкольников основные ключе-

вые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.   

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: 

-эвристические беседы;  

-наблюдение  и рассматривание;  

 -дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;  

-рисование мыльными пузырям; 

-рисование на мокром, с последующим посыпанием сухим песком или солью; 

-поиск способов копирования изображения (световой стол, волшебный экран и др.); 

-эксперименты с водой и красками  (разбавление красок водой, смешивание красок), использование силы нажима на 

карандаш для изменения тона, использование штриховки разной интенсивности и т.п. 

-подбор фактуры бумаги для  основы изображения  с учетом выбранных изобразительных средств  

-поиск рационального изображения большого количества одинаковых элементов (печаток, штампов, трафаретов, вы-

резывание  фигур из  сложенной в несколько слоев бумаги, лепка с помощью формы и т.п.) 

Информационно-коммуникационные технологии  

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: идти в ногу со временем, стать для 

ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных программ, сформировать основы 

информационной культуры его личности, повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.  

Информация, предъявляемая на экране компьютера в игровой форме,  вызывает у детей огромный интерес; несет в 

себе образный тип информации, понятный дошкольникам.  Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; обладает стимулом познавательной активности детей; предоставляет возможность индивидуализации обучения.  

В  процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе.  
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Компьютер позволяет совершить виртуальную экскурсию по музеям мира,  познакомить с творчеством художников, 

скульпторов, архитекторов, художников-декораторов и  т.п. С помощью  компьютера можно  рассматривать  

разнообразные  репродукции  картин, предметов декоративного искусства, скульптуры, в том числе и монументальной. 

ИКТ позволяют совместить   слайд-шоу видеоряда с музыкальными фрагментами. 

Специальные компьютерные программы позволяют создавать  удивительные творческие рисунки, проекты, 

Игровые  технологии строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть образовательного  

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого воспитателя. 

Интеграция с другими образовательными областями направлена на развитие творческих задатков детей 

дошкольного возраста, а также позволяет избежать повторяемости информации и аналогичности. В программе 

предлагается объединение разных видов деятельности единым смысловым содержанием, тематикой образовательной 

деятельности. Дети воспринимают тему  занятия  с помощью разнообразия мира и изобразительного искусства, его 

результативности в продуктивной деятельности 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы в программе Н.Н.Леоновой «Калейдоскоп фантазий»  основывается на  концепциях, 

сформированных  ФГОС ДО  и заключается в создании условий для свободного выбора детьми различных видов деятель-

ности, форм совместной деятельности, а также для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей.  Установле-

ние доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами (между педагогами и родителями) обеспечивает эмо-

циональное благополучие каждого ребенка, овладение культурными средствами деятельности и способами коммуникации, 

поддержку образовательных инициатив семьи в развитии культурных практик совместного творчества, чтения, продуктив-

ной деятельности, игры. 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с комплексно - тематическим планом, а так же в детском 

саду созданы условия для поддержки инициативы в самостоятельной художественно-творческой деятельности. Ребенок 

получает возможность самореализации, обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. Ребенок 

актуализирует способности и умения, складывающиеся как на занятиях, так и в совместной деятельности со взрослым.  

Поддержка инициативы ребенка создает необходимый базис для познавательной мотивации и интереса к собственной 

деятельности. 

Программа   предусматривает использование форм развития творческой познавательной, и коммуникативной инициа-

тивных сфер через создание педагогических условий: 

 -обучение детей на занятиях изобразительной деятельности самостоятельным поисковым действиям;  
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-подготовка к предстоящему занятию по изобразительности (дети получили задание подумать, о чём они будут рисо-

вать на следующий день на тему: «Кругом весна»);  

-упражнение в приобретённых умениях, навыках (обычно после интересных занятий изобразительной деятельностью, 

наблюдений за аналогичной деятельностью взрослых, детей);  

-предоставление им в свободное пользование различных художественных материалов, произведений изобразительно-

го искусства (скульптура анималистического жанра, книжные иллюстрации, альбомы с живописными репродукциям и 

т.п.);  

-предоставление различного материала для  рисования нетрадиционным способом; 

-использование алгоритмов и последовательности изображения, схем создания объемной фигуры; 

-использование дидактических игр по художественно-эстетическому развитию; 

-игра или подготовка к ней (дети выступают в роли художников, помогают другим детям подготовить театрально-

творческие игры) ;  

-создание художественно-эстетической развивающей среды (творческие центры в группах, выставка детских рисун-

ков, оформление помещений группы и детского сада); 

-обогащение детей впечатлениями через организацию ярких досуговых мероприятий, праздников, развлечений;  

-формирование эмоционально-интеллектуального опыта;  

-тесный контакт воспитателя с семьями воспитанников в организации условий для их художественно-творческого раз-

вития в ДОУ и семье. 

-использование социокультурного окружения (театр, музей, парки); 

-участие в различных  творческих мероприятиях, организованных в ДОУ или на уровне муниципалитета; 

-использование приемов косвенного характера для руководства самостоятельной деятельностью детей (внесение атри-

бута или нового материала, изменение среды, совет, поручение, просьба); 

 - использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как нарисовать дремучий лес»- «Дере-

вья должны стоять тесно, ветки на них густые, темные»; 

 -дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной активности и уважительное отношение к 

неточностям, ошибкам в их деятельности; 

-предвосхищающая  положительная оценка, создание ситуации успеха; 

-воплощение собственных замыслов ребёнка. 

В младшем дошкольном возрасте начинают формироваться продуктивные виды деятельности, которые требуют дос-

таточно высокого уровня сенсорного развития. Четвертый год жизни время становления предметного рисунка, изобрази-



232 

 

тельных движений, действий с воображаемыми объектами. Младшие дошкольники в первую очередь деятели, а не наблю-

датели. Для них  характерны самые первые действия воображения – «опредмечивание» (наполнение значением, смыслом).   

Средний дошкольный возраст  называется  возрастом «почемучек», они активно стремятся к познавательному обще-

нию. Дети охотно сотрудничают со взрослыми в процессе сотворчества. Средний дошкольный возраст отличает высокая 

эмоциональностью и задача воспитателя направить  эмоциональною отзывчивость детей  на сочувствие и взаимопомощь.  

Старший дошкольный возраст отличается повышенным вниманием ребенка к мотивированным процессам в 

окружающем мире, объяснению многообразных  явлений и процессов. Участие взрослого должно быть направлено на 

пробуждение самостоятельности и инициативности, на расширение возможностей в фиксации своего образа мира. 

К старшему дошкольному возрасту уже накоплен достаточно большой опыт репродуктивной деятельности, что дает 

возможность строить работу на активизации творчества и креативности. Акцент на продуктивную деятельность позволит 

ребенку осознать себя в контексте духовного мира. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные задачи сотрудничества с родителями:  

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

3.Активизировать и обогащать экологические знания, умения родителей. 

4. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Основными  подходами взаимодействия с родителями являются: 

 доброжелательный стиль общения с родителями; 

 индивидуальный подход; 

 сотрудничество; 

 готовность к участию в  мероприятиях; 

 динамичность работы. 

 

Формы сотрудничества с родителями: 

-анкетирование; 

-родительские собрания в игровой форме с участием детей и родителей; 

-мастер- классы; 
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-индивидуальные и групповые консультации; 

-совместное участие в творческих  мероприятиях детского сада; 

-совместное участие в городских и краевых конкурсах художественно-эстетической  направленности; 

-организация и проведение праздников, развлечений, досугов, театрализованных постановок; 

-организация совместных экскурсий в музей, театр;  

-организация тематических выставок творческих работ семей воспитанников (изготовление творческих поделок); 

-организация фотовыставок и выставок рисунков; 

-персональные выставки рисунков; 

-изготовление семейных мини - докладов, презентаций; 

- изготовление книжек-малышек (создание иллюстраций для любимой сказки или рассказа); 

- проведение открытых занятий совместно с  родителями; 

- конкурс семейных талантов; 

- выставка детских работ; 

- осуществление проектной деятельности; 

- создание коллекций; 

- дизайн помещений и участков; 

- оформление групповых помещений к праздникам; 

- открытые занятия. 

 

2.5.6.Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной программой по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Новоскольцевой, И.Каплуновой 

 

Программа является педагогически целесообразной, т. к. предназначена для того, чтобы разбудить в каждом ребенке 

стремление к художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и 

удовлетворения, развить творческие задатки детей с помощью разных способов и приемов изобразительной деятельности.  

Программа построена на широком использовании оригинальной авторской методики, связанной с включением в ка-

ждую тему разнообразных зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию 

у детей дошкольного возраста мотивации к творчеству. 

Задачи. Младшая группа (3-4 года)  

 Формировать умение детей слушать музыкальное произведение до конца. Понимать характер музыки, отмечать из-

менение её динамики.  
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 Осваивать умение детей воспринимать пьесы разного настроения, отвечать на вопросы о характере музыки. Разви-

вать у детей воображение.  

  Формировать умение петь бодро, правильно, смягчая концы музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания голо-

сов. Петь подвижно, легким звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

 Формировать умение детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни. 

 Формировать умение детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, четко и ясно произносить слова, переда-

вать шуточный характер песни.  

 Слушать и отличать колыбельную музыку от плясовой.  

 Согласовывать движения с музыкой. Легко бегать врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух ногах на месте.  

 Передавать образно-игровые действия в соответствии с музыкой и содержанием песни. 

 Различать контрастные части музыки. Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, согласовывал свои движения с дей-

ствиями партнера. Различать высокое и низкое звучание и соответственно двигаться. 

 Продолжать учить детей  легко ориентироваться в пространстве. Различать и передавать в движении ярко контраст-

ные части музыки. Передавать образы, данные в игре.  

 Побуждать детей участвовать в игре, свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

 Осваивать умение детей воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические рисунки 

с помощью хлопков, притопов и других движений, а также на различных детских ударных инструментах. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1. Музыкально-ритмические движения  

1. Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу педаго-

га.  

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые 

движения руками по показу педагога.  

 

«Птички летают» музыка А. Серова  

«Зайчики» музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера  

«Фонарики» русская народная мелодия 

«Ай-да!» музыка и слова Г. Ильиной  

«Кто хочет побегать?» литовская народная мелодия; обр. музыка Л. 

Вишкарева  
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4. Легко бегать на носочках, выполнять 

полуприседания  «пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с 

концом музыки.  

6. Неторопливо, спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей 

музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы.  

9. Различать контрастную музыку и 

выполнять движения, ей соответст-

вующие (марш и бег).  

10. Выполнять образные движения 

(кошечка, медведь, лиса и т. д.) 

«Птички летают и клюют зернышки» Швейцарская народная мелодия  

«Погуляем» музыка Т. Ломовой 

«Марш» музыка Э. Парлова  

«Кружение на шаге» музыка Е. Аарне  

«Большие и маленькие птички» музыка И. Козловского  

«Мишка» музыка В. Раухвергера  

«Марш и бег» музыка Е. Тиличеевой  

«Марш» музыка Ю. Соколовского  

«Бег и махи руками» музыка А. Жилина «Спокойная ходьба и кружение» 

русская народная мелодия  

«Топающий шаг» музыка М. Раухвергера  

«Галоп» чешская народная мелодия  

«Марш» музыка Е. Тиличеевой  

«Медведи» музыка Е. Тиличеевой  

«Да-да-да!» музыка Е. Тиличеевой 

«Бег» музыка Т. Ломовой  

«Кошечка» музыка Т. Ломовой  

«Бег и подпрыгивание» музыка Т. Ломовой «Воробушки» венгерская на-

родная мелодия «Побегали - потопали» музыка В. Бетховена «Мячики» 

музыка М. Сатулиной  

«Лошадки скачут» музыка В. Витлина  

«Воротики» музыка Т. Ломовой  

Упражнение для рук:  

«Вальс» музыка А. Хачатуряна 

 Польская народная мелодия обр. Л.Вишкаревой «Петушок» русская на-

родная прибаутка «Стуколка» украинская народная мелодия 

«Хлопки и фонарики» «Жуки» венгерская народная мелодия  

Упражнение с лентами:  

Болгарская народная мелодия, обр. С.Стемпневского 

Упражнение «Пружинка»:  

«Из-под дуба» русская народная мелодия 
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Упражнение для ног: 

«Притопы» русская народная мелодия 

«Большие и маленькие ноги» музыка В. Агафонникова  

«Ножками затопали» музыка М. Раухвергера 

«Выставление ноги на пятку» русская народная мелодия 

Игра «Самолет» музыка JI. Банниковой 

2. Развитие чувства ритма.  

Музицирование  
1. Выполнять ритмичные хлопки в ла-

доши и по коленям.  

2. Различать понятия «тихо» и «гром-

ко», уметь выполнять разные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии 

с динамикой музыкального произведе-

ния.  

3. Произносить тихо и громко свое 

имя, название игрушки в разных рит-

мических формулах (уменьшительно).  

4. Играть на музыкальном инструмен-

те, одновременно называя игрушку или 

имя.  

5. Различать долгие и короткие звуки.  

6. Проговаривать, прохлопывать и 

проигрывать на музыкальных инстру-

ментах простейшие ритмические фор-

мулы.  

7. Правильно извлекать звуки из про-

стейших музыкальных инструментов. 

 

 

«Веселые ладошки» - Знакомство с бубном «Хлопки и фонарики» - Игра 

с бубном Знакомство с треугольником - Игра «Узнай инструмент»  

Игра «Наш оркестр» 

Игра «Тихо - громко»  

Игра «В имена»  

Дидактическая игра «Паровоз»  

Игра «Веселые ручки»  

«Музыканты и игрушки»  

Игры с картинками  

Играем для игрушек  

Игра «Звучащий клубок»  

Играем на палочках и бубенцах  

«Песенка про мишку»  

Ритмические цепочки  

«Учим куклу танцевать»  

Ритм в стихах  

Игры с пуговицами  

«Музыкальное солнышко»  

Ритмическая игра «Жучки» 

 

3. Пальчиковая гимнастика 

1. Тренировка и укрепление мелких 

мышц руки.  

«Прилетели гули»  

«Ножками затопали»  

«Бабушка очки надела»  



237 

 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуко-

высотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной 

выразительности. 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем»  

«Наша бабушка идет»  

«Кот Мурлыка»  

«Сорока»  

«Семья» 

«Две тетери»  

«Коза»  

«Овечки» 

«Жук» 

4. Слушание музыки  
1. Различать музыкальные произведе-

ния по характеру  

2. Уметь определять характер про-

стейшими словами (музыка грустная, 

веселая).  

3. Различать двухчастную форму. 4. 

Эмоционально откликаться на музыку.  

5. Выполнять простейшие манипуля-

ции с игрушками под музыкальное со-

провождение.  

6. Узнавать музыкальные произведе-

ния.  

7. Различать жанры: марш, плясовая, 

колыбельная. 

 

«Прогулка» музыка В. Волкова  

«Колыбельная» музыка Т. Назаровой  

Русские плясовые мелодии  

«Осенний ветерок» музыка А. Гречанинова «Марш» музыка Э. Парлова  

Народные колыбельные песни  

«Дождик» музыка Н. Любарского  

«Медведь» музыка В. Ребикова  

«Вальс Лисы» «Вальс» музыка Ж. Колодуба «Полька» музыка Г. Шталь-

баум  

«Колыбельная» музыка С. Разоренова «Лошадка» музыка М. Симанов-

ского  

«Полька» музыка 3. Бетман  

«Шалун» музыка О. Бера  

«Капризуля» музыка В. Волкова  

«Марш» музыка Е. Тиличеевой  

«Резвушка» музыка В. Волкова  

«Воробей» музыка А. Руббаха 

«Мишка пришел в гости» музыка  

М. Раухвергера  
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«Курочка» музыка Н. Любарского  

«Дождик накрапывает» музыка  

Ан. Александрова 

5. Распевание, пение  
1. Реагировать на звучание музыки и 

эмоционально на нее откликаться.  

2. Передавать в интонации характер 

песен.  

3. Петь а капелла, соло.  

4. Выполнять простейшие движения по 

тексту.  

5. Узнавать песни по фрагменту. 6. 

Учить звукоподражанию.  

7. Проговаривать текст с различными 

интонациями (шепотом, хитро, страш-

но и т. д.). 

 

«Петушок» русская народная песня  

«Ладушки» русская народная песня  

«Птичка» музыка М. Раухвергера, слова А. Барто  

«Собачка» музыка М. Раухвергера, слова М. Комиссаровой  

«Осень» музыка И. Кишко, слова И. Плакиды «Кошка» музыка Ан. 

Александрова, слова Н. Френкель  

«Зайка» русская народная песня  

«Елочка» музыка Н. Бахутовой, слова М. Александровой  

«Елочка» музыка М. Красева, слова 3. Александровой 

«Дед Мороз» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Елка» музыка. Т. Попатенко, слова Н. Найденовой  

«Машенька-Маша» музыка и слова С. Невельштейн  

«Топ-топ, топоток...» музыка В. Журбинского, слова И. Михайловой  

«Баю-баю» музыка М. Красева, слова М. Чарной «Самолет» музыка Е. 

Тиличеевой, слова Н. Найденовой  

«Заинька» музыка М. Красева, слова Л. Некрасовой  

«Колыбельная» музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Найденовой  

«Маша и каша» музыка Т. Назаровой, слова Э. Мошковской  

«Маме песенку пою» музыка Т. Попатенко, слова Е. Авдиенко  

«Бобик» музыка Т. Попатенко, слова Н. Кукловской  

«Я иду с цветами», музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Дымовой  

«Пирожки» музыка А. Филиппенко, слова Н. Кукловской  

«Игра с лошадкой» музыка И. Кишко, слова Н. Кукловской  

«Есть у солнышка друзья» музыка Е. Тиличеевой, слова Е. Карагановой  

«Серенькая кошечка» музыка В. Витлина, слова Найденовой  

«Кап-кап» музыка и слова Ф. Финкельштейн «Машина» музыка Т. Попа-

тенко, слова Н. Найденовой  
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«Цыплята» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Поезд» музыка Н. Метлова, слова Т. Бабаджан  

«Жук» музыка В. Карасевой, слова Н. Френкель  

«Ко-ко-ко» польская народная песня  

«Корова» музыка М. Раухвергера, слова О. Высотской 

6. Пляски, игры, хороводы  
1. Изменять движения со сменой час-

тей музыки.  

2. Запоминать и выполнять простей-

шие танцевальные движения.  

3. Исполнять солирующие роли (ко-

шечка, петушок, собачка и др.).  

4. Исполнять пляски по показу педаго-

га.  

5. Передавать в движении игровые об-

разы. 

Пляски: 

«Гуляем и пляшем» музыка М. Раухвергера «Гопак» музыка М. Мусорг-

ского  

«Пляска с листочками» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Где же наши ручки?» музыка Т. Ломовой, слова И. Плакиды  

«Пальчики - ручки» русская народная мелодия  

«Пляска с погремушками» музыка и слова В. Антоновой  

«Приседай» эстонская народная мелодия, слова Ю. Энтина  

«Зимняя пляска» музыка М. Старокадомского, слова О. Высотской  

«Поссорились - помирились» музыка Т. Вилькорейской  

«Веселый танец» музыка М. Сатулиной 

«Пляска с султанчиками» хорватская народная мелодия  

«Сапожки» русская народная мелодия  

«Пляска зайчиков» музыка А. Филиппенко, слова Е. Макшанцевой и Т. 

Волгиной «Маленький танец» музыка Н. Александровой «Пляска с пла-

точком» музыка Е. Тиличеевой, слова И. Грантовской  

«Березка» музыка Р. Рустамова, слова А. Метлиной 

Игры:  

«Хитрый кот» русская народная прибаутка «Прятки» русская народная 

мелодия  

«Прятки с собачкой» украинская народная мелодия 

«Кошка и котята» музыка В. Витлина «Солнышко и дождик» музыка М. 

Раухвергера, слова А. Барто  

«Воробушки и автомобиль», музыка М. Раухвергера  

«Черная курица» чешская народная песня «Табунщик и лошадки» музы-

ка В. Витлина 
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«Кот Васька» музыка Г. Лобачева, слова Н. Френкель  

«Игра с погремушкой» музыка Т. Вилькорейской  

«Птичка и кошка» (Любая веселая мелодия)  

«Игра с мишкой» музыка Г. Финаровского, слова В. Антоновой  

«Зайчики и лисичка» музыка Г. Финаровского, слова В. Антоновой 

«Саночки» (Любая веселая мелодия) «Ловишки», музыка И. Гайдна  

 «Самолет» музыка Л. Банниковой, слова А. Барто  

«Карусель» русская народная мелодия 

 

Задачи. Средняя группа (4-5 лет) 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений.  

 Обогащать музыкальные впечатления. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение 

до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

 Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыкального произведения. 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). 

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно. 

 Формировать умение играть на детских музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1. Музыкально-ритмические движения  

1. Учить ходить друг за другом бодрым ша-

«Марш» музыка Е. Тиличеевой  

«Барабанщик» музыка Д. Кабалевского Упражнение «Качание 
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гом.  

2. Различать динамические оттенки и само-

стоятельно менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения рука-

ми.  

4. Различать двухчастную форму и менять 

движения со сменой частей музыки.  

5. Передавать в движении образы (лошадки, 

медведя).  

6. Выполнять прямой галоп.  

7. Маршировать в разных направлениях.  

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по 

кругу.  

9. Учить легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

рук с лентами» музыка А. Жилина  

Упражнение «Пружинка» русская народная мелодия  

«Колыбельная» музыка С. Левидова Упражнение «Прыжки» му-

зыка Д. Кабалевского  

«Лошадки» музыка Л. Банниковой  

«Марш» музыка Ф. Шуберта  

Упражнение «Хлопки в ладоши» английская народная мелодия  

Упражнение «Ходьба и бег» латвийская народная мелодия  

Упражнение «Кружение парами» латвийская народная мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи» музыка Е. Каменоградского  

Упражнение «Хороводный шаг» русская народная мелодия  

«Всадники» музыка В. Витлина 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» Упражнение «Вы-

ставление ноги на пятку» Упражнение «Саночки» музыка  

А. Филиппенко  

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» 

Упражнение «Хлоп-хлоп» музыка И. Штрауса  

Упражнение «Машина» музыка Т. Попатенко «Зайчики» музыка 

Д. Кабалевского Упражнение «Скачут по дорожке» музыка  

А. Филиппенко  

Упражнение «Дудочка» музыка Т. Ломовой Упражнение с 

флажками музыка В. Козырева Упражнение «Марш и бег под 

барабан» Упражнение «Подскоки» французская народная мело-

дия  

Упражнение «Птички летают» музыка А. Жилина 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование  

1. Пропевать долгие и короткие звуки.  

2. Правильно называть графические изображе-

ния звуков.  

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.  

4. Правильно называть и прохлопывать ритми-

«Андрей-воробей»  

«Петушок» 

«Котя»  

«Зайчик ты, зайчик»  

«Лошадка»  

Ритмические цепочки  
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ческие картинки.  

5. Играть простейшие ритмические формулы 

на музыкальных инструментах.  

6. Играть произведения с ярко выраженной 

двухчастной формой.  

7. Играть последовательно. 

«Где наши ручки»  

«Летчик»  

Дидактические таблицы «Сорока» 

 Музыкально – дидактическая  игра «Узнай инструмент»  

«Барашеньки»  

Музыкально – дидактическая игра «Веселый оркестр»  

«Я иду с цветами»  

Ритмическая игра «Паровоз», «Спой и сыграй свое имя»  

«Ежик»  

Дидактические таблицы «Марш на барабане» «Два кота»  

«Полька для зайчика»  

«Играем для лошадки»  

«Василек»  

«Самолет»  

«Марш для летчика» 

3. Пальчиковая гимнастика  

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуко-высотного 

слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной вырази-

тельности.  

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы  

«Побежали вдоль реки»  

«Раз, два, три, четыре, пять»  

«Капуста»  

«Мы капусту рубим»  

«Снежок»  

«Овечка»  

«Шарик»  

«Два ежа»  

«Замок»  

«Пекарь»  

«Есть такая палочка» 

4. Слушание музыки  

1. Различать жанровую музыку. 2. Узнавать и 

понимать народную музыку.  

3. Различать характерную музыку, придумы-

«Марш» из кинофильма «Веселые ребята» музыка Д. Дунаевско-

го, слова В. Лебедева-Кумача  

Русские плясовые мелодии  

«Полька» музыка М. Глинки  
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вать простейшие сюжеты (с помощью педаго-

га).  

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, та-

нец. Определять характер.  

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать 

свой ответ. 

«Грустное настроение» музыка А. Штейнвиля «Вальс» музыка 

Ф. Шуберта  

«Кот и мышь» музыка Ф. Рыбицкого 

«Бегемотик танцует» музыка Е. Каменоградского 

«Вальс-шутка» музыка Д. Шостаковича «Немецкий танец» му-

зыка JI. Бетховена  

«Два петуха» музыка С. Разоренова  

«Смелый наездник» музыка Р. Шумана  

«Маша спит» музыка Г. Фрида  

«Вальс» музыка А. Грибоедова  

«Ежик» музыка Д. Кабалевского  

«Полечка» музыка Д. Кабалевского  

«Марш солдатиков» музыка Е. Юцкевич «Колыбельная» музыка 

В. А. Моцарта, русский текст С. Свириденко  

«Шуточка» музыка В. Селиванова  

«Папа и мама разговаривают» музыка И. Арсеева  

«Марширующие поросята» музыка П. Берлин 

5. Распевание, пение  

1. Передавать в пении характер песни.  

2. Петь протяжно, спокойно, естественным го-

лосом.  

3. Подыгрывать на музыкальных инструмен-

тах.  

4. Правильно выполнять дыхательные упраж-

нения. 

Распевки: 

«Андрей-воробей» русская народная песня «Чики-чики-

чикалочки» русская народная песня 

«Осенние распевки» музыка и слова М. Сидоровой  

«Ежик»  

«Солнышко» 

«Летчик» музыка Е. Тиличеевой  

«Дождик» русская народная песня 

«Барабан» музыка Г. Левкодимова, слова И. Черницкой  

«Две тетери» русская народная прибаутка  

«Два кота» польская народная песня  

Песни:  

«Барабанщик» музыка М. Красева, слова М. Чарной и Н. Найде-

новой 
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 «Кто проснулся рано?» музыка Г. Гриневича, слова С. Прокофь-

евой  

«Котик» музыка И. Кишко, слова Г. Бойко «Колыбельная зай-

чонка» музыка В. Карасевой, слова Н. Френкель 

«Лошадка Зорька» музыка Т. Ломовой, слова М. Ивенсен  

«Осень» музыка А. Филиппенко, слова А. Шибицкой  

«Варись, варись, кашка» музыка Е. Туманян, слова А. Рождест-

венской  

«Первый снег» музыка А. Филиппенко, слова А. Горина  

«Веселый Новый год» музыка Е. Жарковского, слова М. Лаписо-

вой  

«Дед Мороз» музыка В. Герчик, слова Е. Немировского  

«Елка-елочка» музыка Т. Попатенко, слова И. Черницкой  

«Песенка про хомячка» музыка и слова Л. Абелян  

«Саночки» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Паровоз» музыка Г. Эрнесакса, слова С. Эрнесакс  

«Мы запели песенку» музыка Р. Рустамова, слова Л. Мироновой 

«Воробей» музыка В. Герчик, слова А. Чельцова  

«Новый дом» музыка Р. Бойко, слова Л. Дербенева  

«Весенняя полька» музыка Е. Тиличеевой, слова В. Викторова  

«Три синички» русская народная песня  

«Самолет» музыка М. Магиденко, слова С. Баруздина  

«Зайчик» музыка М. Старокадомского, слова М. Клоковой  

«Хохлатка» музыка А. Филиппенко, слова неизвестного автора  

«Веселый жук» музыка и слова Р. Котляревского  

«Баю-баю» музыка М. Красева, слова М. Чарной  

«Веселый поезд» музыка 3. Компанейца, слова О. Высотской  

«Заинька» музыка Ю. Слонова, слова И. Черницкой  

«Конь» музыка  М. Красева, слова М. Клоковой  

«Почтальон» музыка А. Самонова, слова А. Расцветникова  

«Ехали, ехали» музыка М. Иорданского, слова И. Токмаковой  
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«Елочка» музыка и слова Н. Вересокиной  

«К деткам елочка пришла» музыка А. Филиппенко, слова Я. 

Чарноцкой 

«Снежинки» польская народная песня  

«Танец около елки» музыка Ю. Слонова, слова И. Михайловой  

«Жучок» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Мои цыплята» музыка Г. Гусейнли, слова Т. Муталлибова  

«Наш автобус голубой» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волг 

иной  

«Мне уже четыре года» музыка Ю. Слонова, слова В. Малкова  

«Детский сад» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

6. Игры, пляски, хороводы  

1. Изменять движения со сменой частей музы-

ки.  

2. Выполнять движения эмоционально.  

3. Соблюдать простейшие правила игры.  

4. Выполнять солирующие роли. 5. Придумы-

вать простейшие элементы творческой пляски.  

6. Правильно выполнять движения, которые 

показал педагог. 

Пляски: 

«Нам весело» украинская народная мелодия   

«Танец осенних листочков» музыка А. Филиппенко, слова А. 

Макшанцевой  

«Пляска парами» литовская народная мелодия 

«Вальс» музыка Ф. Шуберта  

«Полька» музыка И. Штрауса  

«Танец клоунов» музыка И. Штрауса  

«Покажи ладошки» латвийская народная мелодия 

«Пляска с платочком» хорватская народная мелодия 

«Веселый танец» литовская народная мелодия 

Хороводы: 

«Огородная-хороводная» музыка Б. Можжевелова, слова А. Пас-

совой  

«Кто у нас хороший?» русская народная песня 

«Веселая девочка Таня» музыка А. Филиппенко  

«Мы на луг ходили» музыка А. Филиппенко «Как на нашем на 

лугу» музыка Л. Бирнова, слова А. Кузнецовой  

Игры:  

«Заинька» русская народная песня 
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«Колпачок» русская народная песня  

«Хитрый кот» русская народная прибаутка «Ищи игрушку» рус-

ская народная мелодия «Дети и медведь» музыка и слова В. Вер-

ховинца  

«Ловишки» музыка И. Гайдна  

«Зайцы и лиса» музыка Ю. Рожавской  

«Игра с погремушками» музыка А. Жилина  

«Игра с платочком» русская народная мелодия  

«Игра с ежиком» музыка и слова М. Сидоровой «Жмурки» му-

зыка Ф. Флотова  

«Летчики, на аэродром!» музыка М. Раухвергера  

«Вот так вот» белорусская народная песня «Белые гуси» русская 

народная песня  

«Скачут по дорожке» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

 

Задачи. Старшая группа (5-6 лет) 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современ-

ной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух, творческую активность. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступле-

ние, заключение, музыкальная фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (кла-

вишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы.  
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 Закреплять умение брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо сло-

ва, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно громко и ти-

хо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд 

любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни. 

 Развивать умение отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Что ты хочешь - кошечка?», «Где ты?». 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.   

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений: ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег легкий и стремительный.  

 Развивать  танцевально - игровое творчество.   

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально - игровых упражнений (кружатся лис-

точки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.).  

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофо-

не. 

Содержание образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1. Музыкально-ритмические движения  
1. Ритмично ходить в одном направлении, со-

храняя дистанцию.  

«Марш» музыка Ф. Надененко  

«Марш» музыка В. Золотарева  

«Марш» музыка М. Роббера 
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2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врас-

сыпную.  

3. Останавливаться четко, с концом музыки.  

4. Придумывать различные фигуры.  

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук.  

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки 

с ноги на ногу.  

8. Выполнять разнообразные ритмичные 

хлопки.  

9. Выполнять пружинящие шаги. 10. Выпол-

нять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами. 11. Совершенствовать движения 

галопа. Передавать выразительный образ.  

12. Развивать плавность движений. 

«Марш» музыка И. Кишко 

«Марш» музыка Н. Богословского  

«Спортивный марш» музыка В. Золотарева 

«Великаны и гномы» музыка Д. Львова-Компанейца  

«Прыжки» английская народная мелодия 

«Всадники» музыка В. Витлина  

«Попрыгаем и побегаем» музыка С. Соснина 

«Шаг и поскок» музыка Т. Ломовой  

«Кто лучше скачет?» музыка Т. Ломовой «Побегаем» музыка К. 

Вебера  

«Спокойный шаг» музыка Т. Ломовой  

«Пружинящий шаг и бег» музыка Е.Тиличеевой  

«Ветер и ветерок» музыка Л. Бетховена 

«Разрешите пригласить» русская народная мелодия  

«После дождя» венгерская народная мелодия «Зеркало» русская 

народная мелодия  

«Три притопа» музыка Ан. Александрова «Смелый наездник» 

музыка Р. Шумана  

Упражнение для рук  польская народная мелодия  

Упражнение «Попрыгунчики» музыка Ф. Шуберта  

Упражнение «Поскоки» музыка Т. Ломовой Упражнение «Бура-

тино и Мальвина» Упражнение «Гусеница» музыка  

В. Агафонникова  

Упражнение «Топотушки» русская народная мелодия  

Упражнение «Аист»  

Упражнение «Приставной шаг» немецкая народная мелодия  

Упражнение «Притопы» финская народная мелодия  

Упражнение «Мячики» музыка П. Чайковского 

Упражнение «Веселые ножки» латвийская народная мелодия 

Упражнение с обручем латышская народная мелодия  

Упражнение «Ходьба и поскоки» английская народная мелодия  
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Упражнение «Петушок» латышская народная мелодия 

Упражнение для рук шведская народная мелодия  

Танцевальные движения:  

Хороводный шаг русская народная мелодия Упражнение «Ковы-

рялочка» русская народная мелодия  

Упражнение «Кружение»  

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги» русская 

народная мелодия 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование  

1. Проговаривать ритмические формулы (дол-

гие и короткие звуки).  

2. Прохлопывать ритмические песенки.  

3. Понимать и ощущать четырехдольный раз-

мер «Музыкальный квадрат». 

4. Различать длительности в ритмических 

карточках.  

5. Играть на музыкальных инструментах вы-

ложенные ритмические формулы.  

6. Осмыслить понятие «пауза».  

7. Сочинять простые песенки.  

8. Выслушивать предложенный ритм до конца 

и повторять его. 

«Тук-тук, молотком»  

«Кружочки»  

Дидактические таблицы  

Ритмические карточки  

Карточки и жучки  

«Кап-кап»  

«Гусеница»  

«Тик-тик-так»  

«Рыбки»  

«Солнышко» 

«Колокольчик» 

«Живые картинки»  

Ритмические карточки из снежинок  

«Сел комарик под кусточек»  

«По деревьям скок-скок!»  

«Ритмический паровоз»  

«Жучок»  

Ритмические формулы из жучков  

«Лиса»  

«Маленькая Юлька»  

«Федосья» 

3. Пальчиковая гимнастика 
1. Развивать речь, артикуляционный аппарат.  

«Поросята»  

«Дружат в нашей группе»  



250 

 

2. Развивать внимание, память, интонацион-

ную выразительность.  

3. Развивать чувство ритма.  

4. Формировать понятие  -звуковысотность. 

«Зайка»  

«Мы делили апельсин»  

«Коза и козленок»  

«Кулачки»  

«Птички прилетели»  

«Вышла кошечка» 

 «Цветок»  

«Крючочки» 

4. Слушание музыки  

1. Познакомить с творчеством П. И. Чайков-

ского, с произведениями  «Детского альбома».  

2. Различать трехчастную форму. 3. Продол-

жать знакомить с танцевальными жанрами.  

4. Учить выражать характер произведения в 

движении.  

5. Определять жанр и характер музыкального 

произведения.  

6. Запоминать и выразительно читать стихи, 

под музыкальное сопровождение.  

7. Выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям в рисунке. 

«Марш деревянных солдатиков» музыка  

П. Чайковского  

«Голодная кошка и сытый кот» музыка  

В. Салманова  

«Полька» музыка П. Чайковского  

«На слонах в Индии» музыка А. Гедике «Сладкая греза» музыка 

П. Чайковского «Мышка» музыка А. Жилинского  

«Болезнь куклы» музыка П. Чайковского «Клоуны» музыка Д. 

Кабалевского  

«Новая кукла» музыка П. Чайковского 

«Страшилище» музыка В. Витлина  

«Утренняя молитва» музыка П. Чайковского «Детская полька» 

музыка А. Жилинского 

«Баба Яга» музыка П. Чайковского  

«Вальс» музыка С. Майкапара  

«Игра в лошадки» музыка П. Чайковского  

«Две гусеницы разговаривают» музыка Д. Жученко  

«Вальс» музыка П. Чайковского  

«Утки идут на речку» музыка Д. Львова-Компанейца  

«Неаполитанская песенка» музыка П. Чайковского  

«Лисичка поранила лапу» музыка В. Гаврилина 

5. Распевание, пение.  
1. Петь выразительно, протягивая гласные 

Распевки: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» русская народная песня  
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звуки.  

2. Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение 

(или короткие истории) к песням.  

4. Аккомпанировать на детских музыкальных 

инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закры-

тым звуком».  

6. Расширять певческий диапазон. 

«Бай-качи, качи» русская народная прибаутка 

«Динь-динь» немецкая народная песня  

«У матушки было четверо детей» немецкая народная песня 

«Кукушка» музыка Т. Попатенко, слова И. Черницкой  

«Веселая дудочка» музыка М. Красева, слова Н. Френкель 

Песни: 

«Урожай собирай» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Падают листья» музыка М. Красева, слова М. Ивенсен  

«К нам гости пришли» музыка  

Ан. Александрова, слова М. Ивенсен  

«От носика до хвостика» музыка  

М. Парцхаладзе, слова П. Синявского  

«Снежная песенка» музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Бо-

гомазова  

«Наша елка» музыка А. Островского, слова 3. Петровой  

«Дед Мороз» музыка В. Витлина, слова С. Погореловского  

«Зимняя песенка» музыка В. Витлина, слова П. Кагановой  

«Песенка друзей» музыка В. Герчик, слова Я. Акима  

«Про козлика» музыка Г. Струве, слова В. Семернина  

«Кончается зима» музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой  

«Мамин праздник» музыка Ю. Гурьева, слова С. Виноградова  

«Скворушка» музыка Ю. Слонова, слова Л. Некрасовой  

«Вовин барабан» музыка В. Герчик, слова А. Пришельца  

«Я умею рисовать» музыка и слова Л. Абелян «Вышли дети в 

сад зеленый» польская народная песня  

«Веселые путешественники» музыка  

М. Старокадомского, слова С. Михалкова  

«Елочка» музыка Е. Тиличеевой, слова М. Ивенсен  

«Сею-вею снежок» русская народная песня «Голубые санки» му-

зыка М. Иорданского, слова М. Клоковой  

«Песенка-чудесенка» музыка А. Берлина, слова Е. Каргановой  
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6. Игры, пляски, хороводы.  
1. Ходить простым русским хороводным ша-

гом.  

2. Выполнять определенные танцевальные 

движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др.  

3. Выполнять движения эмоционально, изме-

няя его характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки.  

4. Ощущать музыкальные фразы. 5. Чередо-

вать хороводные шаги с притопами, кружени-

ем.  

6. Выполнять простейшие перестроения.  

7. Согласовывать плясовые движения с тек-

стом песен и хороводов.  

8. Самостоятельно начинать и заканчивать 

движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Пляски: 

«Приглашение» украинская народная мелодия  

«Пляска с притопами» украинская народная мелодия  

«Веселый танец» еврейская народная мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-ролл  

«Отвернись - повернись» карельская народная мелодия  

«Танец в кругу» финская народная мелодия  

«Парная пляска» чешская народная мелодия 

«Озорная полька» музыка Н. Вересокиной 

«Дружные тройки» музыка И. Штрауса  

«Светит месяц» русская народная мелодия  

«Ну и до свидания» музыка И. Штрауса  

«Веселые дети» литовская народная мелодия 

Хороводы:  

«Земелюшка-чернозем» русская народная песня 

«Что нам нравится зимой?» музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Не-

красовой  

«Потанцуй со мной, дружок!» английская народная мелодия 

«Вышли дети в сад зеленый» польская народная песня 

Игры:  

«Воротики» русская народная мелодия 

«Шел козел по лесу» русская народная песня «Плетень» музыка 

В. Калиникова, слова народные  

«Чей кружок скорее соберется?» русская народная мелодия  

«Ловишки» музыка И. Гайдна  

«Ворон» русская народная песня  

«Займи место» русская народная мелодия 

«Кот и мыши» музыка Т. Ломовой  

«Вот попался к нам в кружок».  

Игра «Не выпустим» музыка и слова народные 

«Догони меня!» «Будь внимательным» датская народная мело-
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дия  

«Найди себе пару» латвийская народная мелодия  

«Сапожник» польская народная песня 

«Горошина» музыка В. Карасевой, слова Н. Френкель  

«Игра с бубнами» музыка М. Красева «Перепелка» чешская на-

родная песня  

 

Задачи. Подготовительная группа (5-6 лет) 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осоз-

нанного отношения к музыке.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца).  

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном.   

 Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быст-

ро).   

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно и подвижно, согласованно.  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая ха-

рактер музыки. 

 Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него.  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.   

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

 Совершенствовать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, рит-

мично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.   

 Развивать танцевально-игровое творчество. 
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 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально - игровых упражнений  и сценок, ис-

пользуя мимику и пантомиму.  

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

 Закреплять умение исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Содержание образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1. Музыкально-ритмические движения  
1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, 

по диагонали, тройками, парами. Четко оста-

навливаться с концом музыки.  

2. Совершенствовать движения рук.  

3. Выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение.  

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь 

наблюдать за движущимися детьми.  

5. Ориентироваться в пространстве.  

6. Выполнять четко и ритмично боковой га-

лоп, прямой галоп, приставные шаги.  

7. Придумывать свои движения под музыку.  

8. Выполнять маховые и круговые движения 

руками.  

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с 

различными вариантами.  

10. Выполнять разнообразные поскоки.  

11. Развивать ритмическую четкость и лов-

кость движений. 12. Выполнять разнообраз-

ные движения в соответствии со звучанием 

«Марш» музыка Ю. Чичкова  

«Прыжки» музыка JI. Шитте  

Хороводный и топающий шаг русская народная мелодия  

«Марш» музыка Н. Леви  

Упражнение для рук «Большие крылья» армянская народная ме-

лодия  

Упражнение «Приставной шаг» музыка А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» 

«Марш» музыка Ж. Люли  

«Боковой галоп» музыка Ф. Шуберта Упражнение «Приставной 

шаг» музыка Е. Макарова  

Бег с лентами музыка А. Жилина  

«Поскоки и сильный шаг» музыка М. Глинки «Упражнение для 

рук» музыка Т. Вилькорейской  

«Прыжки через воображаемые препятствия» венгерская народ-

ная мелодия  

«Спокойная ходьба с изменением направления» английская на-

родная мелодия  

«Шаг с акцентом и легкий бег» венгерская народная мелодия  

Упражнение для рук «Мельница» музыка Т. Ломовом  

«Марш» музыка Ц. Пуни  
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различных музыкальных инструментов. «Боковой галоп» музыка А. Жилина «Упражнение с лентой на 

палочке» музыка И. Кишко  

«Поскоки и энергичная ходьба» музыкаФ. Шуберта.  

«Парный танец» латвийская народная мелодия Ходьба змейкой 

музыка В. Щербачева  

«Поскоки с остановкой» музыка А. Дворжака «Прыжки и ходь-

ба» музыка Е. Тиличеевой «Нежные руки» музыка Д. Штейбель-

та  

«Марш-парад» музыка К. Сорокина  

«Бег и подпрыгивание» музыка И. Гуммеля «Шаг с притопом, 

бег, осторожная ходьба» музыка М. Чулаки  

Упражнение «Бабочки» музыка П. Чайковского «Ходьба с оста-

новкой на шаге» венгерская народная мелодия  

«Бег и прыжки» музыка Л. Делиба «Осторожный шаг и прыжки» 

музыка Е. Тиличеевой  

Упражнение для рук «Дождик» музыка Н. Любарского  

«Тройной шаг» латвийская народная мелодия «Поскоки и прыж-

ки» музыка И. Саца «Цирковые лошадки» музыка М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» музыка В. Моцарта  

«Шаг с поскоком и бег» музыка С. Шнайдер «Шагают аисты» 

музыка Т. Шутенко «Осторожный шаг и прыжки» музыка  

Ф. Бургмюллера  

«Волшебные руки» музыка К. Дебюсси «Передача мяча» музыка 

С. Соснина «Энергичные поскоки и пружинящий шаг» музыка 

С. Затеплинского 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование  
1. Ритмично играть на разных инструментах 

по подгруппам, цепочкой.  

2. Выкладывать различные ритмические фор-

мулы, проговаривать, прохлопывать, играть 

на музыкальных инструментах.  

Ритмические цепочки из мячиков  

«Комната наша»  

Ритмические цепочки из гусениц  

«Горн»  

Игры с картинками  

«Хвостатый-хитроватый»  
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3. Самостоятельно выкладывать ритмические 

формулы с паузами. 4. Самостоятельно играть 

ритмические формулы на музыкальных инст-

рументах.  

5. Уметь играть двухголосье.  

6. Ритмично проговаривать стихотворные тек-

сты, придумывать на них ритмические фор-

мулы.  

7. Ритмично играть на палочках 

Веселые палочки  

Пауза  

Ритмические цепочки из жучков и пауз  

«Аты-баты»  

«Ручеек»  

«С барабаном ходит ежик» 

«Загадка»  

Игра «Эхо»  

Ритмические картинки  

«Комар»  

Ритмическая игра «Сделай так»  

«Ворота»  

«Дирижер»  

«Что у кого внутри?»  

«Семейка огурцов» 

3. Пальчиковая гимнастика  
1. Развивать и укреплять мелкую моторику. 

 2. Развивать память, интонационную вырази-

тельность, творческое воображение.  

3. Развивать звуковысотный слух.  

4. Развитие чувства ритма.  

5. Формирование умения узнавать знакомые 

стихи и потешки по показу без сопровожде-

ния текста; без показа на произношение тек-

ста только гласными звуками, слогами в раз-

ном сочетании. 

 

«Мама»  

«Замок-чудак»  

«В гости»  

«Гномы»  

«Мостик»  

«Утро настало»  

«Паук»  

«Сороконожка»  

«Пять поросят»  

«Паучок» 

4. Слушание музыки  

1. Знакомить с творчеством русских компози-

торов  

П. Чайковского, М. Глинки,  

Н. Римского - Корсакова,  

«Танец дикарей» музыка Ёсинао Нака  

«Вальс игрушек» музыка Ю. Ефимова  

«Марш гусей» музыка Бин Канэда  

«Осенняя песнь» музыка П. Чайковского  

«Две плаксы» музыка Е. Гнесиной  
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М. Мусоргского.  

2. Знакомить с творчеством зарубежных ком-

позиторов.  

3. Учить определять форму и характер музы-

кального произведения.  

4. Учить слышать в произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления.  

5. Развивать кругозор, внимание, память, 

речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями. 6. Учить вы-

ражать в самостоятельном движении характер 

произведения. 

Русские наигрыши  

«В пещере горного короля» музыка Э. Грига «Снежинки» музы-

ка А. Стоянова  

«У камелька» музыка П. Чайковского  

«Пудель и птичка» музыка Ф. Лемарка  

«Флейта и контрабас» музыка Г. Фрида  

«Песнь жаворонка» музыка П. Чайковского «Марш Черномора» 

музыка М. Глинки «Жаворонок» музыка М. Глинки  

«Три подружки»:  «Плакса», «Злюка», «Резвушка» музыка Д. 

Кабалевского  

«Гром и дождь» музыка Т. Чудовой «Королевский марш львов» 

музыка К. Сен-Санса 

«Лягушки» музыка Ю. Слонова  

«Полет шмеля» музыка Н. Римского-Корсакова «Сонный коте-

нок» музыка Б. Берлина 

5. Распевание, пение  
1. Чисто интонировать интервалы, показывая 

их рукой. 2. Передавать в пении характер пес-

ни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.).  

3. Придумывать движения по тексту песен 

(инсценирование песен).  

4. Петь согласованно и выразительно.  

5. Выслушивать партию солиста, вовремя 

вступать в хоре.  

6. Знакомить детей с музыкальными термина-

ми и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и 

др.).   

Распевки: 

«Динь-динь-динь - письмо тебе» немецкая народная песня  

«Лиса по лесу ходила» русская народная песня 

«Ручеек» распевка  

«Горошина» музыка В. Карасевой, слова Н. Френкель  

«Два кота» польская народная песня 

«Маленькая Юлька» распевка 

«Как мне маме объяснить?» немецкая народная песня  

«В лесу» распевка  

Песни:  

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой 

«Осень» музыка А. Арутюнова, слова В. Семернина  

 «Скворушка прощается» музыка Т. Попатенко, слова М. Ивен-

сен  

«Ехали медведи» музыка М. Андреева, слова К. Чуковского  

«Хорошо у нас в саду» музыка В. Герчик, слова А. Пришельца  
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«Как пошли наши подружки» русская народная песня  

«Моя Россия» музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой  

«Дождик обиделся» музыка Д. Львова-Компанейца, слова М. 

Пляцковского  

«Пестрый колпачок» музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой  

«В просторном светлом зале» музыка и слова А. Штерна  

«Новогодняя» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Горячая пора» музыка А. Журбина, слова П. Синявского  

«Зимняя песенка» музыка М. Красева, слова С. Вышеславцевой  

«Сапожник» французская народная песня  

«Будем моряками» музыка Ю. Слонова, слова В. Малкова  

«Мамина песенка» музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцкон-

ского  

«Хорошо рядом с мамой» музыка  

А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Идет весна» музыка В. Герчик, слова А. Пришельца  

«Солнечная капель» музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой  

«Долговязый журавель» русская народная песня  

«Песенка о светофоре» музыка Н. Петровой, слова Н. Шифриной  

«Солнечный зайчик» музыка В. Голикова, слова Г. Лагздынь  

«Зеленые ботинки» музыка С. Гаврилова, слова Р. Алдониной  

«До свиданья, детский сад» музыка  

Г. Левкодимова, слова В. Малкова  

«О ленивом червячке» музыка В. Ефимова, слова В. Новикова  

«Дождик» музыка М. Парцхаладзе, слова Н. Соловьевой  

«Листики» музыка Л. Беленко, слова А. Шибицкой  

«Осенний лес» музыка В. Иванникова, слова Т. Башмаковой  

«В лесу родилась елочка» музыка Л. Бекман, слова Р. Кудашевой  

«Веселое Рождество» английская народная песня  

«Почему медведь зимой спит» музыка  

Л. Книппера, слова А. Коваленкова  
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«Морской капитан» музыка М. Протасова, слова О. Саар  

«Все мы моряки» музыка Л. Лядовой, слова М. Садовского  

«Моряки» музыка и слова Н. Шахина 

«Ты не бойся, мама» музыка М. Протасова, слова Е. Шкловского  

«Буденновец» музыка Я. Дубравина, слова М. Наринского  

«Бравые солдаты» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Наша Родина сильна» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волги-

ной  

«Песенка про папу» музыка В. Шаинского, слова М. Танича  

«Солдатик» музыка Г. Курина, слова М. Карема  

«Наша мама» музыка Ю. Слонова, слова О. Высотской  

«Сегодня мамин праздник» музыка М. Парцхаладзе, слова В. Та-

таринова  

«Песенка о маме» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Моя мама» кубинская народная песня  

«Я точно-точно знаю» немецкая народная песня  

«Лучше друга не найти» музыка и слова Е. Асеевой  

«Песенка-чудесенка» музыка М. Протасова, слова Н. Соловьевой  

«До свиданья, детский сад» музыка А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной  

«Мы теперь ученики» музыка Г. Струве, слова К. Ибряева  

«Идем в школу» музыка Ю. Слонова, слова Н. Найденовой  

«Урок» музыка Т. Попатенко, слова М. Ивенсен  

«До свиданья, детский сад» музыка А. Орлова, слова В. Орлова  

«Песенка о буквах» музыка Г. Фрида, слова А. Бродского  

«Солнечный зайчик» музыка В. Мурадели, слова М. Садовского  

«Топ и Хлоп» музыка Т. Назаровой-Метнер, слова Е. Каргановой  

«Новичок» музыка Г. Фрида, слова А. Бродского  

«Полечка про Олечку» музыка Д. Кабалевского, слова 3. Алек-

сандровой  

«Песенка о дружбе» музыка М. Парцхаладзе, слова М. Лаписо-
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вой  

«Мы - дружные ребята» музыка А. Разоренова, слова Н. Найде-

новой  

«Простая песенка» музыка В. Дементьева, слова В. Семернина  

«На мосточке» музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко  

«На даче» музыка В. Витлина, слова А. Пассовой  

«Частушки-топотушки» музыка К. Маковской, слова И. Черниц-

кой  

«Не умеем мы скучать» музыка Д. Львова-Компанейца, слова 3. 

Петровой  

«Вот была бы благодать!» музыка  Б. Савельева, слова М. Пляц-

ковского 

«Танцуйте сидя» музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского  

«Раз, два, три - танцуем мы вот так!» музыка и слова Л. Шуф-

фенхауэр  

«Каравай» русская народная песня  

«Дружба» американская народная песня «Птичница-отличница» 

музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского  

«Щенок» музыка В. Герчик, слова А. Седугина «По малину в сад 

пойдем» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

«Всем нужны друзья» музыка 3. Компанейца, слова П. Синяв-

ского  

«Паучок» музыка В. Вольфензона, слова М. Райкина  

«Неваляшки» музыка 3. Левиной, слова 3. Петровой  

«Иди, проходи» эстонская народная песня «Песенка о гамме» 

музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой  

«Что хочется лошадке?» музыка Г. Пятигорского, слова В. Лу-

нина  

«Посадили мы березку» музыка В. Витлина, слова С. Скаченкова  

«День рождения» музыка В. Герчик, слова Н. Френкель  

«Машины» музыка Ю. Чичкова, слова Л. Мироновой  
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«Про кота» музыка В. Веврика, слова А. Чуркина  

«Котенок и щенок» музыка Т. Попатенко, слова В. Викторова  

«Так танцуем мы всегда» немецкая народная песня  

«Наша воспитательница» музыка  

А. Филиппенко, слова Т. Волгиной  

Из цикла «Песни народов мира» музыка  

Р. Бойко, слова В. Викторова  

«Дело было в Каролине» в американском стиле «Сапожки» в 

польском стиле  

«В старенькой избушке» в венгерском стиле «Маленький романс 

о золотой рыбке» в аргентинском стиле  

«Кузнец и королева» в норвежском стиле 

6. Пляски, игры, хороводы  
1. Передавать в движении ритмический рису-

нок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произве-

дения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения 

со сменой музыкальных фраз.  

3. Начинать и заканчивать движение с нача-

лом и окончанием музыкальных фраз. 4. Со-

четать пение с движением, передавать в дви-

жении характер песни.  

5. Самостоятельно придумывать движения к 

танцевальной музыке.  

6. Воспринимать и передавать в движении 

строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания).  

7. Активно участвовать в играх на развитие 

творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять тан-

Пляски: 

«Веселые скачки» музыка Б. Можжевелова «Отвернись - повер-

нись» карельская народная мелодия  

«Полька» музыка Ю. Чичкова  

«Парный танец» хорватская народная мелодия 

«Танец маленьких утят» французская народная мелодия  

«Танец вокруг елки» чешская народная мелодия  

«Веселый танец» еврейская народная мелодия  

«Парный танец» латвийская народная мелодия  

«Полька с поворотами» музыка Ю. Чичкова «Детская полька» 

музыка А. Жилинского  

«Танец» музыка Ю. Чичкова  

«Полька с хлопками» музыка И. Дунаевского 

«Чебурашка» музыка В. Шаинского 

«Весело танцуем вместе» немецкая народная песня 

«Танцуй, как я!» Танцевальные фантазии 

Хороводы: 

Хоровод «Светит месяц» русская народная мелодия  

Хоровод «На горе-то калина» русская народная мелодия 
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цевальные движения и различные перестрое-

ния. 

«Я на горку шла» русская народная мелодия «Дед Мороз и дети» 

музыка И. Кишко, слова М. Ивенсен 

«Что нам нравится зимой?» музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Не-

красовой 

«Как на тоненький ледок» русская народная песня  

Хоровод «Вологодские кружева» музыка В. Лаптева  

«Если б я был...» финская народная песня 

Игры:  

«Почтальон» немецкая народная песня 

«Алый платочек» чешская народная песня 

«Передай мяч» моравская народная мелодия 

«Зеркало» музыка Б. Бартока   

«Кто скорее?» музыка Л. Шварца  

«Ищи» музыка Т. Ломовой  

«Роботы и звездочки», «Контрасты»  

«Жмурка» русская народная мелодия  

«Сапожники и клиенты» польская мелодия «Скрипучая дверь» 

музыка Ф. Черчилля 

«В Авиньоне на мосту» французская народная песня  

«Будь ловким!» музыка Н. Ладухина  

«Заря-заряница» русская народная игра  

«Звери и звероловы» музыка Е. Тиличеевой «Замри» английская 

народная песня  

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки  

«Лягушки и аисты» музыка В. Витлина  

 

Формы, методы, средства, технологии работы с детьми 
Формы образовательной деятельности: 

Музыкальное воспитание осуществляется в НОД, музыкальных праздниках, вечерах досуга, развлечениях, в самостоятель-

ной игровой деятельности.  
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Музыкальная НОД имеет четкое построение:  

- музыкально-ритмические движения;  

- развитие чувства ритма, музицирование;  

- пальчиковая гимнастика;  

- слушание музыки;  

- распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы;  

Музыкально – ритмические движения.   

В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие движения (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) 

и танцевальные движения  (переменный шаг, притопы и т. д.), которые пригодятся в разучивании плясок.  

Развитие чувства ритма, музицирование.   

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и раз-

вить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание перено-

сится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой 

детского музицирования.  

Пальчиковая гимнастика.  

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре 

на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибау-

ток развивает детскую память и речь.  

Слушание музыки. 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкальные произведения с выразитель-

ной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характе-

ром. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загад-

ки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение в этом разделе имеет использование  аудиозаписей, а 

также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слухо-

вому. 

Распевание, пение.  
Собственное исполнение песен  доставляет детям удовольствие.   Песни детского исполнения должны быть доступны 

по содержанию, мелодически ярко окрашены. В НОД практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, це-

почками.  

Пляски, игры, хороводы. 
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Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, под  пение взрослых. В игре 

должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего  исполняет воспитатель или ребенок старшего 

возраста. В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под  пение.  Пляски разучиваются довольно 

долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них.  

 

Методы работы с детьми: 

Музыкально-ритмические движения:  В процессе обучения дошкольников ритмике применяются следующие методы:  

 наглядно-слуховой (выразительное исполнение музыки педагогом);  

 наглядно-зрительный (показ игр, плясок, отдельных их элементов);  

 словесный (образный рассказ музыкального руководителя о  танце, пояснения в ходе выполнения движений); 
 метод интервального повторения  (многократные повторения, варьирование знакомого материала); 

 последовательное разучивание репертуара с учетом сложности произведения, возрастных и индивидуальных воз-

можностей каждого ребенка.  

  Развитие чувства ритма. Музицирование:  Для успешного развития чувства ритма  целесообразно проводить  в совме-

стно – самостоятельной  деятельности музыкально-дидактические игры.  Музыкально-дидактические игры на развитие 

чувства ритма проводятся с применением  красочных озвученных презентаций, таких, как «Угадай звучание музыкального 

инструмента», «Кто к нам в гости пришёл?»,  «Музыкальный домик», «Угадай мелодии» и т. д. 

  Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему 

вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выра-

зительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизво-

дить в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навы-

ков игры, и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в 

первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом не-

маловажную роль играет принцип повторности.   Выразительное исполнение произведения педагогом, показ приемов, спо-

собов звукоизвлечения  - уже проверенные методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно обследо-

вать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных за-

нятиях. Приемы игры зависят от конструкции каждого инструмента.   В характере звучания каждого инструмента можно 

найти аналогию явлениям природы - голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает внимание 

детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо передает звуки 

падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем все чаще, дождь усиливается. Звук детского пианино протяж-
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ный  - как будто кто-то в лесу зовет. Дудочка говорит всем - собирайтесь в поход. Барабан гремит словно гром. Активизи-

руя внимание детей можно спросить, на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу. Дети легче выбирают 

инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет четкую музыкальную форму, построена на контраст-

ных по характеру частях.  

Слушание музыки: Методические приемы включают выразительное исполнение произведения, практические действия, 

наглядные средства.   Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается дейст-

виями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной музыки. Можно включить прием, с помощью кото-

рого дети получают наглядно-зрительные представления о музыкальном жанре. Укреплению навыков восприятия помога-

ют также дидактические игры, задания которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной 

выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, музыкальный руководитель добивается эмоционального сопережива-

ния детей, одновременно развивает слуховую наблюдательность ребенка, сообщает элементарные сведения о музыке, 

предлагает высказаться.   Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями.   Освоение, запо-

минание каждого произведения требует повторного исполнения в течение многих занятий. О музыке говорить нелегко и 

при ознакомлении с новым инструментальным произведением следует широко использовать поэтические цитаты, которые 

часто становятся эпиграфом к пьесе.  

Распевание. Пение:  Методические приемы отвечают задачам усвоения программных навыков и репертуара. Работая 

над звукообразованием, музыкальный руководитель использует показ на своем примере или хорошо поющего ребенка.   

Напевности звучания помогает правильное протяжное формирование гласных: на гласные и слоги (ля, ле), с полузакрытым 

ртом. Очень важно точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце слов. В этом случае помогают распевания на 

слоги (динь - дон). Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы систематические упраж-

нения и напоминания. Приемы развития дикции диктуются особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению 

смыслового значения слов.   Здесь полезны приемы произнесения текста шепотом, в ритме песни и с фортепианным сопро-

вождением, а также выразительное прочтение текста без музыки.  

Приемы чистоты интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых представлений, слухового самокон-

троля: вслушиваться и повторять так, как спел взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать следующие приемы: 

 «задерживаться» на отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; 

 перед  разучиванием исполнять попевки в различных тональностях;  

 напоминать о направлении мелодии, о более высоких и низких звуках;   

 использовать показ, изображение условных знаков (выше - ниже);  
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 использовать движение руки (элементы дирижирования).  

 исполнение песен  без инструментального сопровождения. Оно помогает развить точную вокальную интонацию, 

позволяет петь  самостоятельно.  

Игры, пляски, хороводы: Методические приемы многообразны и варьируются в зависимости от следующего:  

-наличия различных видов деятельности - музыкальные игры, хороводы, танцы, упражнения;  

-особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса программных умений, необходимых для 

успешного усвоения материала;  

-последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных игр, упражнений и т.д.;  

-развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара. Методические приемы видоизменя-

ются в зависимости от этапа разучивания материала. Первый этап - целостное восприятие музыки. Ребенок должен почув-

ствовать ее характер, настроение. Следующий этап - разучивание, наиболее длительный (несколько занятий). Здесь могут 

быть применены упражнения для усвоения более сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны инди-

видуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка качества исполнения. Заключительный этап - повторение ра-

зучиваемого произведения, чтобы добиться непринужденного и самостоятельного исполнения у детей.   

 

Применяемые образовательные технологии: 

Для успешного усвоения программных задач при построении воспитательно-образовательного  процесса 

целесообразно включать современные образовательные технологии.  

Одной из инновационных образовательных технологий является технология проектной деятельности.  

Проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным инструментарием, позволяющим 

обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность.  

В проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуаль-

ность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию ребёнка. Это соот-

ветствует социальному заказу на современном этапе. 

 Практика работы с дошкольниками в ДОУ показывает, что использование компьютерных технологий способствует 

раскрытию, развитию и реализации музыкальных способностей дошкольника. Использование компьютера в дошкольном 

учреждении позволяет значительно оживить совместную образовательную деятельность с детьми. Компьютерные техноло-

гии расширяют возможности музыкального руководителя в преподнесении музыкального и дидактического материала, 

предусмотренного образовательной программой дошкольного учреждения. Очень важно, что музыкальный руководитель, 

используя ИКТ, имеет дополнительную возможность передачи детям визуальной информации. Музыкальные занятия с 

применением ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к музыке, активизируют детское внимание, так как 
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появляются новые мотивы к усвоению предложенного материала. На таких занятиях дети более активны в совместном об-

суждении музыкального произведения. Музыкальное занятие становится более содержательным, гармоничным и результа-

тивным. 

 Целесообразно использовать  здоровьесберегающие технологии: это валеологические песенки-распевки, дыхательную 

гимнастику, артикуляционную гимнастику, логоритмические упражнения, игровой самомассаж, музыкотерапию.  Приме-

нение данной технологии помогает укрепить голосовой аппарат, развивает дикцию, артикуляцию, способствует снятию 

напряжения  у детей. 

 Чтобы сделать процесс обучения детей более интересным, занимательным, и развлекательным использую следующие 

игровые технологии: 

Игровые ситуации. Во время образовательной деятельности у детей применяю игрушки, которые помогают решить 

поставленные задачи.  

Сюрпризные моменты. Во время образовательной деятельности. Момент неожиданности позволяет вызвать у детей 

эмоциональный настрой на познание нового материала.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Существует  немало игр, хороводов, инсценировок, которые дают детям возможность самим действовать творчески. 

Музыкальный руководитель, направляя деятельность детей, применяет творческие задания в постепенном усложнении. 

Вначале дети импровизируют действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), затем они выполняют 

роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью созданы музыкально - литературные сцена-

рии, песни, пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место творческие задания. Начиная с 

простых импровизаций, различных переплясов, дети могут придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Де-

ти получают и коллективные задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения 

этих задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает детям в их творческих начинаниях, 

они активизируются, проявляют инициативу, самостоятельность. Дети получают следующие задания:  

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое произведение по выбору педаго-

га.   

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. 

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. 

- импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. 

- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, которую исполняет педагог.  
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Методические приемы, помогающие развитию песенного творчества - это в основном творческие задания, развиваю-

щие способность к импровизации.  В процессе обучения пению детям предлагают задания в определенной последователь-

ности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя свое имя или различные перекличек. Широко использу-

ются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных вопро-

сов и ответов, сочинения попевок  контрастного характера на заданный текст). Обычно, кто-то из детей импровизирует по 

предложению педагога. Остальные слушают, оценивают, а затем поют. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в работе детского сада, однако в ре-

альных взаимоотношениях воспитателей и родителей существует определенная дисгармония. Препятствовать развитию 

этих взаимоотношений могут как личные, так и профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение несостоятель-

ности, этнические стереотипы, чувство обиды — все это может привести к формированию личных и профессиональных 

предубеждений, которые мешают семьям стать активными участниками в воспитании своих детей.  

Цель взаимодействия педагога с родителями воспитанников – включение родителей в совместную педагогическую 

работу.  

Задачи: 

1. Информировать родителей о содержании, методах и формах работы по музыкальному воспитанию детей.  

2. Приглашать их к творческому сотрудничеству: участию в различных формах музыкально-творческого взаимодействия (к 

выступлению на детских праздниках и развлечениях, к совместной реализации игровых творческих проектов, участию в 

конкурсах, фестивалях и др.).  

3. Организовывать взаимодействие с родителями в разных формах. 

Формы и методы работы с родителями: 

 выступления на  родительских собраниях «Давайте познакомимся!»; 

 консультации «Значение социума в музыкально-эстетическом воспитании детей», «Формирование и развитие музы-

кально - слуховых представлений в певческой деятельности дошкольников»; 

 совместный проект «Музыка - Душа моя!»;  

 индивидуальные консультации по итогам года (рекомендации для детей, планирующих посещать музыкальные шко-

лы, танцевальные студии; беседы о полученных результатах за учебный год);  

 оформление стендов с информацией для родителей в группах «Музыкальное воспитание ребёнка в семье»;  
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 интернет - публикаций музыкального руководителя по проблемам музыкально - творческого развития детей; 

 выставка детских музыкальных инструментов, изготовленных вместе с родителями; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

 мастер-класс для родителей: «Музыкально-ритмическое развитие дошкольников», «Развиваем чувство ритма»  

  тренинг для родителей: «Музыкально-дидактические игры в повседневной жизни дошкольника». 

Наглядно – информационное направление 

Форма работы через родительские уголки является традиционной, в нём помещается практический материал, даю-

щий возможность понять, чем занимается ребенок в детском саду на музыкальном занятии, конкретные игры, в которые 

можно поиграть, советы, задания 

Досуговое направление. 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным, полезным, но и 

самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть из-

нутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это де-

лают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью 

в целом. 

 Осеннее развлечение «Широкая ярмарка». 

 Практические советы и индивидуальные репетиции к праздникам. 

 Выступление  родителей на музыкальных праздниках в ролях Деда Мороза, Снегурочки. 

 Совместный праздник - конкурс "Мы с папой военные". 

 Новогодний праздник «Колокольчик ледяной всех зовёт на ёлку». 

 Прощание с ёлочкой. 

 «Пришла Коляда – отворяй ворота». 

 «Кот Леопольд в гостях у дошколят». 

 Весеннее развлечение «Кто веселиться круглый год, того скука не берёт». 

 «День Земли». 

 Праздник «В лесу прифронтовом». 

 «Выпускной бал». 

 «Зов джунглей». 

 Праздник этикета «Рыцарский турнир». 
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Участие семей в конкурсах на лучший музыкальный инструмент,  не только обогащает семейный досуг, но и объеди-

няет детей и взрослых в общих делах.   

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдате-

лей» стали активными участниками встреч и помощниками, создана атмосфера взаимоуважения. 

Родители,  проявляя  искренний интерес к музыкальной жизни детского сада,  выражают восхищение результатами и 

продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживают своего ребенка. Активно участвуют в праздниках и раз-

влечениях, проектной деятельности. 

Музыкальные  мероприятия 

 

№  Форма проведения  Наименование Группа 

 Сентябрь   

1 Кукольный спектакль «Осень в лесу» младшие 

2 Кукольный спектакль  «Огородная история» средние 

3 Музыкальное  развлечение  

(1 сентября) 

«Буквоед на Дне Знаний у дошколят» подготовительные 

4 Музыкальное развлечение  

(13 сентября) 

«Уголок России – милая Кубань» подготовительные 

 Октябрь   

1 Тематическое занятие (1 октября) «Мои года – моё богатство» подготовительные 

2 Музыкальное развлечение «Осенние встречи» младшие 

3 Музыкально развлечение «Осенние истории» средние 

4 Музыкальное развлечение «Осенины», «Осенний переполох» старшие 

5 Музыкальное развлечение «Осенние посиделки»» подготовительные 

6 Музыкальное развлечение  «Широкая ярмарка» все группы 

 Ноябрь   

1 Кукольный спектакль «Козлик ищет маму» младшие, средние 

2 Тематическое музыкальное занятие ко Дню Ма-

тери (26 ноября) 

«При солнышке тепло, при матери – добро», «Мама 

самый добрый друг» 

старшие 

3 Музыкальное развлечение «Мама – слово дорогое» подготовительные 

 Декабрь   

1 Музыкальный праздник  «Здравствуй, елочка – краса!» младшие 

2 Музыкальный праздник «Встречи в новогоднем лесу» средние 

3 Музыкальный праздник «Новогодняя сказка», «Сказка, рассказанная в Ново-

годнюю ночь» 

старшие 
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4 Музыкальный праздник «Зимушка, зима – новый год зазвала» подготовительные 

 Январь   

1 Музыкальное развлечение Прощание с елочкой все группы 

2 Музыкальное развлечение «Пришла Коляда – отворяй ворота»  старшие, подготовитель-

ные 

 Февраль   

1 Театрализованное представление  «В гостях у сказки» младшие, средние 

2 Музыкально-спортивное развлечение «Школа молодого бойца» старшие, 

подготовительные 

 Март   

1 Музыкальный праздник  «Мамин праздник»  младшие 

2 Музыкальный праздник «Цветик - семицветик» средние 

3 Музыкальный праздник «Мамин день» старшие 

4 Музыкальный праздник «Лучше мамы нет на свете» подготовительные 

5 Музыкальное развлечение Масленица  все группы 

 Апрель   

1 Музыкальное развлечение «День Земли» старшие, подготовитель-

ные 

2 Музыкальное развлечение «Вёснушка-весна» младшие 

3 Музыкальное развлечение «Братья ветры»» средние 

 Май   

1 Кукольный спектакль  «Колобок спешит в детский сад» младшие, средние 

2 Музыкально - тематическое занятие к 9 мая «Поклонимся Великим тем годам…» старшие 

3 Музыкальный праздник, посвященный 9 мая «В лесу прифронтовом» подготовительные 

4 Выпускной бал «До свиданья, детский сад, здравствуй, школа!» подготовительные 

 

2.7. Преемственность в работе МДОУ и школы 

 

МДОУ осуществляет преемственность с начальной школой  СОШ №13 г. Сочи. 

Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система связей, обеспечивающая взаимодей-

ствие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 

образования. 
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Выделяются следующие направления преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) готов-

ность детей к освоению программы начального общего образования и являются ориентирами образовательного процесса 

на этапе дошкольного образования: 

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности (необходимый компонент учеб-

ной деятельности, обеспечивающий интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств личности); 

 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих задач (обучение пространствен-

ному моделированию, использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как средств, позволяю-

щих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной; 

 формирование творческого воображения как направлений интеллектуального и личностного развития ребенка (через 

использование сюжетно-ролевых игр, игр – драматизаций, детского экспериментирования и др.); 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как необходимое условие успешно-

сти учебной деятельности. 

Организация работы по преемственности между МДОУ и  МОУ гимназией №16 (начальное звено) осуществляется по 

трем основным направлениям: 

 методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение преемственности, поиск путей их разреше-

ния); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, знакомство с ФГОС на-

чального общего образования, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного 

обучения в школе). 

План взаимодействия МДОУ детского сада общеразвивающего вида  №79  СОШ №13 

№ п/п Направление Форма   работы Срок 

1. Работа с педагогами 1.Участие в совместных теоретических и практических мероприятий 

с целью повышения профессиональной компетентности воспитате-

лей. 

2.Открытые просмотры видов детской деятельности для педагогов 

СОШ. 

3. открытые просмотры уроков и других видов деятельности в СОШ 

для воспитателей и специалистов ДОУ с целью обмена опытом 

В течении года 

 

 

В течении года 
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2. Работа с детьми Организованные экскурсии воспитанников подготовительных групп 

на День открытых дверей  в СОШ, с целью мотивации к школьному 

обучению 

Сентябрь, 

апрель 

3. Работа с родителями Совместные мероприятия, участие в совместно проводимых  кон-

курсах с СОШ 

В течении года 

 

2.8.Взаимодействие с социальными и сетевыми партнерами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, наряду с организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, МДОУ  активно взаимодействует с учреждениями культуры, организациями дошко-

льного и дополнительного образования 

 

Наименование общественных 

организаций 

Формы, направления сотрудничества Периодичность 

Образовательные организации, ЦДОД 

ФГБУ ВО «Сочинский государ-

ственный университет» 

МДОУ – база для производственной практики студентов: по-

казательные занятия, уроки мастерства, мастер-классы. Курсы 

подготовки воспитателей. 

По плану ФГБОУ 

«СГУ» 

НЧУ ПОО «СГЭК» МДОУ – база для производственной практики студентов: по-

казательные занятия, уроки мастерства, мастер-классы. Курсы 

подготовки воспитателей. 

По плану «СГЭК» 

СОШ № 13 Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошко-

льного и начального школьного детства, взаимопосещения, 

совместные мероприятия с детьми и родителями, совместная 

реализация инновационного проекта по робототехнике 

По плану ДОО и  

СОШ № 13,  

МДОБУ №19, МДОБУ №45, 

МДОУ №67, МДОБУ №86 

Сетевое взаимодействие, консультативная помощь, проведе-

ние совместных мероприятий по инновационному проекту 

«ВеДуша» 

 

МБУЗ «Городская больница 

№9», лечебно-профилактическое 

Диспансеризация детей, вакцинация, консультативная меди-

цинская помощь 
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педиатрическое отделение 

Центр раннего развития «Акаде-

мия гномов» г.Реутов Москов-

ской области 

Сотрудничество и консультативная помощь по инновацион-

ному проекту «ВеДуша» 

 

МБУК «Музей истории города-

курорта Сочи» 

Совместная культурно-просветительская деятельность, орга-

низация тематических экскурсий для старших дошкольников и 

их родителей 

 

ФГБУ «Сочинский националь-

ный парк» 

Организация экологического просвещения воспитанников  

МБУ ДО «Эколого-

биологический центр им. Соко-

лова» г. Сочи 

Организация совместных экологических мероприятий, участие 

в мероприятиях организации (конкурсах, выставках, акциях). 

По плану 

МОБУ дополнительного образо-

вания детей станция юных тех-

ников г.Сочи 

Сотрудничество, консультативная помощь, проведение совме-

стных мероприятий по инновационному проекту «ВеДуша» 

 

Организации культуры 

Театр «Аплодисменты» Социальная, музыкально-эстетическая работа с детьми По плану ДОО 

Театр 

«ИП Аникеев А.Ю.» 

Проведение  театральных представлений, сценических высту-

плений, а также прочей зрелищно-развлекательной деятельно-

сти для детей 

По плану ДОО 

МБУК «г.Сочи «Централизован-

ная библиотечная система 

г.Сочи» 

Обслуживание читательского общества воспитанников и их 

родителей. Оказание консультативной помощи, воспитание 

культуры чтения 

 

МБУК «Центральная библиотеч-

ная система г.Сочи» филиал № 3 

Речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие детей. Оказание консультационной 

помощи, участие в проводимых мероприятиях 

 

МРО православный Приход хра-

ма в честь иконы Божьей Матери 

Всех Скорбящих Радость г. Сочи 

Организация совместных посещений храма в дни православ-

ных праздников и культурно-просветительской деятельности 

По плану проведе-

ния мероприятий  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Для реализации Программы в МДОУ обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооцен-

ки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления разви-

тия детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на ин-

тересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в  разных видах деятельности; 

5. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

6. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

7. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья, вовлече-

ние семей непосредственно в образовательную деятельность. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуаль-

ного развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и про-

ведения квалифицированной коррекции развития детей, так же используются исключительно для решения следующих об-

разовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, (выявление и изучение  индивиду-

ально-психологических особенностей детей) которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике проводится только с согласия его родителей (законных представи-

телей). 

Условия для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного  возраста, в 

МДОУ созданы необходимые условия, которые предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками. 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индиви-

дуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В своей деятельности педагоги МДОУ ориентируются на следующие факторы: 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в ко-

торых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть срав-

нение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъ-

ективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской иссле-

довательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том чис-

ле коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного поль-

зования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-

грамме. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть образовательной среды, представленная спе-

циально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  разви-

вающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепле-

ния их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
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 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих терри-

торий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в обра-

зовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на ува-

жение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его раз-

вития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Орга-

низации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной тра-

ектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС учитываются требования:  

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей,  

 трансформируемости среды,  

  полифункциональности материалов,  

  вариативности,  

 доступности,  

 безопасности.  
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 Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей со-

гласно требованиям Стандарта к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №79 г.Сочи  размещен в четырёх зданиях, общая площадь используемых 

помещений – 8703 кв.м. В здании расположены: кабинет заведующего, методический кабинет, игровые комнаты, спальные 

комнаты, экологическая студия, музыкальный зал, физкультурный зал, 1 кабинет учителя - логопеда, Лего – студия, каби-

нет ИЗОдеятельности, познавательная галерея, кабинет педагога- психолога,  медицинский блок, пищеблок, прачечная, ко-

ридоры, холлы. 

Территория МДОУ по периметру ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом 

климатических условий из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются 

для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. Территория 

МДОУ  имеет наружное электрическое освещение.  

Имеется спортивная площадка, площадка для метеонаблюдений. 

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые площадки - индивидуальные для каждой группы 

и физкультурную площадку, площади которых удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем разви-

тии.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МДОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физиче-

ской.  

РППС выстроена с учетом организации единого образовательного пространства детского сада: гармония среды раз-

ных помещений групп, кабинетов, залов, дополнительных кабинетов – коридоров, холлов  и реакреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии, экологической студии, Лего студии, территории детого сада. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает самостоятельную или совместную с педагогом 

свободу передвижения дошкольников по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения, это позволя-

ет научиться свободно, ориентироваться в пространстве и времени адаптироваться к условиям школьной жизни. 

В групповых помещениях, спальнях, раздевалках, холлах оборудованы места для самостоятельной деятельности, что 

способствует эмоциональному раскрепощению, укреплению чувства уверенности в себе и защищенности. 

Оборудованы места для проведения совместных мероприятий для педагогов, родителей, воспитанников, расположены 

специальные информационно- коммуникативные к средства, использование цифровых образовательных ресурсов. 
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Учитывая значительную роль искусства в развитии дошкольников большое место в оформлении  МДОУ отводится 

изобразительному и декоративно - прикладному искусству. В холлах учреждения расположено много картин, творческих 

поделок, изделий народного декоративно - прикладного искусства. Предметы искусства  с детства входят в сознание и чув-

ства ребенка, развивают мышление, нравственно - волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уваже-

ния к труду людей. 

 

В течение последних лет в МДОУ проведена большая работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды.  

Проведена следующая работа: 

  проведен анализ соответствия материально- технической базы реализации Программы действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МДОУ; 

  анализ соответствия материально - технического и учебно–методического обеспечения с позиции требований Стан-

дарта; 

 полностью обновлены и реконструированы рекреации, переходы детского сада. 

Созданы познавательно-развивающие центры: 

В центре «Космос» на стене изображены Луна, Солнце и планеты Солнечной системы. При включении на потолке 

загораются звёзды, в центре есть макет космонавта, первого космического корабля, кратера. 

В центре «Познавательной галереи» представлен видовой состав растений. 

Комнатные растения предназначены не только для выработки у дошкольников навыков ухода, но имеют ещё: 

географический аспект — представлены растения разных стран, континентов, географических зон;  

экологический — представлены растения, произрастающие в разных условиях (светолюбивые, теневыносливые, за-

сухоустойчивые или влаголюбивые и т. д.); их размещение зависит именно от этих особенностей; 

экологические особенности растений отражены на специальных табличках: рисунок лейки, наполненной водой,— 

влаголюбивое растение; почти пустая лейка — засухоустойчивое; не закрашенное солнце — светолюбивое растение; за-

крашенное полностью — теневыносливое и т.д.; 

биологический — представлены растения различных жизненных форм (древовидные, кустарниковые, травянистые, 

лианы). 

На стенах галереи изображены времена года: зима, осень. Представлены макеты животных водоёмов (водоплаваю-

щие птицы, бобр, крокодил, черепаха, цапля), леса (волк, медведь, лиса, олени, семья ёжиков, белок, зайцев), Антарктиды 

(тюлень, белый медведь). 

Каждое утро во время приёма детей в цветочной галерее включаются диски со звуками природы (музыкотерапия). 
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Для переоборудования игрового пространства в дошкольных группах разработаны модели организации развивающей 

предметно–пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС, возрастными особенностями детей, учетом 

гендерных особенностей воспитанников. Часть мебели заменена на трансформируемую, в группах  выделены три зоны: ра-

бочая, спокойная и активная. Границы каждой зоны максимально подвижны, могут трансформироваться, расширяться, что 

побуждает детей к активному освоению культурных практик; 

Полностью переоборудован экологический кабинет (произведен косметический ремонт, приобретена новая совре-

менная детская мебель , интерактивное оборудование (интерактивная доска SMART TOUCH c оптической сенсорной тех-

нологией, мультимедийный проектор, автоматизированное рабочее место), интерактивный глобус Oregon Scientific SG 18, 

набор «Солнечная система», комплект учебных пособий (плакаты, диски для ИД) «Природные сообщества: «Луг. Поле. Бо-

лото. Лес. Водоём. Экологические связи», наглядно-дидактическое пособие «Мир природы» для использования с ИД, маг-

нитные плакаты с экосистемами «Лес», «Водоём», «Поле», «Луг», «Приусадебный участок», «Птицы зимой»; игровой ин-

формационно-дидактический комплект «Детям о космосе», современное оборудование для организации «Лаборатории»: 

«Снаряжение исследователя», «Малая студия жужжания», «Маленький биолог», «Горка для муравьёв», «Юный энтомо-

лог», «Обсерватория для насекомых», комплексы для экспериментальной деятельности: «Свет и тень», чемоданчик «Маг-

нетизм», переносные увеличительные стаканчики, чаши; мерные стаканчики и пробирки, комплекты различных пробирок, 

луп, воронок, ложек, коллекция безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра, весы и часы различных ви-

дов. 

Полностью оснащен современным оборудованием Лего студия для работы по лего-конструированию и робототехнике, 

приобретены: конструкторы подвижных моделей ПервоРобот LEGO WeDo, конструкторы ROBOKIDS, Huno ROBO. 

.Приобретение данного оборудования позволило  открыть кружок по робототехнике,  проводить совместную образова-

тельную деятельность,  направленную на развитие  технического творчества и конструктивных навыков, развитие интереса 

к инженерной деятельности; 

На территории детского сада создана инновационная экологическая тропа «ЭКОПАРК», оборудованы  17 остано-

вок: «Метеостанция», «Флюгер», «Ветряной рукав», «Птичья столовая», «Муравьиная семейка», «Серебристые фазаны», 

«Цветник», «Розарий», «Белоснежка и семь гномов», «В гостях у кобчика», «У старичка-лесовичка», «Пальмовый уголок», 

«Ягодник», «Бассейн», «Теплица», «Зеленая аптека», «Альпийская горка». 

Педагоги и воспитанники детского сада имеют возможность выстраивать образовательный процесс с использованием 

высокоскоростного доступа в интернет  по оптоволоконному каналу  в режиме Wi-Fi; 
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Возрастные группы  оснащены  современными играми и игрушками, игровым оборудованием (модули для сюжетно–

ролевых игр, познавательно–исследовательской и конструктивной деятельности, развивающими играми, методическими 

пособиями фирмы «ЭЛТИ-КУДИЦ»). 

Содержание  развивающей предметно-пространственной среды регулярно обновляется в соответствии с темами ком-

плексно–тематического планирования. Вся среда безопасна, соответствует требованиям СанПин и правилам пожарной 

безопасности. Современное развивающее оборудование, материалы, пособия, ЦОР создают оптимально насыщенную це-

лостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду, что обеспечивает реализацию образовательной програм-

мы. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области используется следующее:  

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спор-

тивном залах,  изостудии, и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей;  

- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности.  

В физической области используется следующее: в помещениях достаточно пространства для свободного передвиже-

ния детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лаза-

ния, метания и др. В детском саду  имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содей-

ствия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  В  МДОУ   созданы условия для 

проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических меро-

приятий.  Развивающая предметно-пространственная среда описанная в Программе  обеспечивает условия для эмоцио-

нального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно - вспомогательных сотрудников.  

Для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.. Выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресур-

сами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, экс-

периментальный уголок, огород, живой уголок и др. 

Для художественно-эстетического развития детей:  
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-помещения и зоны, оснащены оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В МДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса, имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (мультимедийное, интерактивное оборудова-

ние, принтеры и т. п.). В МДОУ обеспечено подключение кабинетов, помещений   к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-

техническое оснащение МДОУ  используется для различных целей:   

•  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музы-

кальных произведений и др.;  

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной програм-

мы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образователь-

ную деятельность, а также широкой общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Помещение групп МДОУ оборудованы с учетом современных требований, что пространство, в котором живет ребе-

нок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие,  выступает  как культурный феномен. Для все-

стороннего развития воспитанникам предоставлена  возможность  полностью  использовать среду и принимать ак-

тивное участие в ее организации.  Украшение  интерьера детского сада продуктами детской деятельности,  насыщают 

здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. Разви-

вающая предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Вы-

делены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В  дошкольных группах созданы  различные центры активности, включающие в себя уголки различной направлен-

ности:  

Центр познания - «Умники и Умницы», обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами). 

Центр  «Творчества», обеспечивает решение задач активации творчества детей (художественная деятельность). 

Игровой центр - «Играя, познаю мир», обеспечивает реализацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр. 

Литературный центр - «Почитайка», обеспечивает литературное и речевое развитие дошкольников. 

Спортивный центр - «Здоровейка», обеспечивает двигательную активность и здоровье сберегающую деятельность детей. 
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Центр развития сенсорики - «Мир под рукой». 

Музыкально-театральный центр - «Мир музыки и театра». 

Центр экологии и краеведения - «Эко-знайка». 

Центр развивающих игр и конструирования - «Лего – Эрудит». 

Центр экспериментирования - «Мини-лаборатория». 

 

Структура развивающей предметно – пространственной среды в МДОУ  
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

помещений 

Основное предназначение Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 

 

Спортивный 

зал 

Проведение физкультурных занятий, спор-

тивных праздников и соревнований, развле-

чений, занятий ПДОУ «Крепышок» 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия, маты, доски, мягкие модули, обручи,   

мешочки для метания, гимнастические наборы,  тренажеры; 

 Мячи резиновые разного диаметра; скамейки гимнастиче-

ские; гимнастические стенки; массажные дорожки; тактиль-

ные дорожки; обручи разного диаметра; массажные мячи раз-

ного диаметра; кегли; кубики пластмассовые; палки гимна-

стические (деревянные); обручим плоские 2-х диаметров; ко-

нусы двух размеров; мячи для мини-баскетбола; диски-

здоровья; кегли; гантели пластмассовые; мячи набивные; ве-

лотренажеры; беговая дорожка; тренажер для ходьбы; ширмы 

для метания; батут; канат; скакалки; балансиры; модули мяг-

кие для ходьбы; мячи-хопы; мячи для фитбола; ленты цвет-

ные с кольцом; флажки разноцветные; мешочки для метания; 

шарики разноцветные пластмассовые; маты малые; воротики 

для пролезания разного размера; ходули цветные; нетрадици-

онное физкультурное  оборудование, мягкие модули, сенсор-

ные дорожки и т.д. 
Групповые 

помещения 
Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности; проведение непосредственно 

образовательной деятельности в группах 

младшего дошкольного возраста 

 Спортивные уголки, оснащенные необходимым спортивным 

оборудованием  для ходьбы, бега, равновесия, атрибуты  к  

подвижным  и спортивным  играм, ручные тренажеры , 

балансиры для развития зрительно- моторной координации, 

«дорожки здоровья», тактильные коврики для профилактики 

плоскостопия, нетради-ционное физкультурное оборудование. 
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Медицинский 

блок 
Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

консультативно-просветительская  работа с роди-

телями и сотрудниками МДОУ. 

Ростомер, мебель, спиромерт, динамометр, весы, тонометр, меди-

каменты для оказания первой медицинской помощи. 

Спортивная 

площадка 
Проведение занятий,  подвижных, спортивных 

игр,  развлечений, досугов, праздников,  Дней 

здоровья для  воспитанников,  педагогов, родите-

лей по физическому развитию 

Спортивное оборудование (турники, рукоходы, волейбольная 

сетка, баскетбольные кольца), выносной спортивный инвен-

тарь (мячи, скакалки, мешочки для метания и т.д.) для прове-

дения занятий, совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми по физическому развитию. 

Открытые 

игровые ве-

ранды  (для 

прогулки де-

тей и   прове-

дении заня-

тий по физи-

ческой куль-

туре) 

Место предусмотрено для индивидуальной, под-

групповой работы с дошкольниками с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

Развитие игровых, коммуникативных и  физиче-

ских качеств, расширение  индивидуального  

двигательного и игрового  опыта  в  самостоя-

тельной  деятельности   

Оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и 

Сан ПиН 2.4.1.3049-13   

детским игровым и спортивным оборудованием, тренажера-

ми;  

расположены песочницы, горки, спортивный, игровой инвен-

тарь;  аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

«Олимпийский 

город»  

(рекреация 

расположена 

корпусе Б, 

правая сто-

рона) 

Рекреация предусмот-рена для целевых и те-

матических посещений педагогов с детьми во 

время совместно-само-стоятельной деятель-

нос-ти с целью формиро-вания первоначаль-

ных представлений об исто-рической связи 

нашего города с  олимпийским движением,  

привития любви к спорту и мотивации к здо-

ровому образу жизни; 

проведение бесед, по-знавательных игр, изу-

чение интересных фак-тов и событий спор-

тивной жизни города, страны, детского сада. 

Информационный стенд для детей и родителей с фото и  пе-

чатной информацией о прошедших в Сочи Зимних Олимпий-

ских игр «Сочи – 2014», известных спортсменах,  спортивных 

объектах, победителях Олимпийских и Паралимпийских игр; 

символика игр, гимн болельщиков Олимпиады. 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 
 

Групповые 

помещения 
Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе. Развитие социального и эмоци-

онального интеллекта. Накопление  

жизненного  опыта и умений действовать в 

различных ситуациях общения, игры, 

совместных делах со сверстниками и 

взрослыми. Место для организации сюжетно 

- ролевых игр. 

 Дидактический наглядный материал по  социально - комму-

никативному развитию разной тематики, соответствующий 

возрастным особенностям детей. В каждой группе комплект 

«Кубань – моя Родина», развивающие пособия и игры, тема-

тические наборы, лексический материал, лото, планшеты, ат-

рибуты для организации совместных  сюжетно - ролевых  и 

конструктивных игр, 

 игровые модули, сюжетно- игровое оборудование, комплекты 
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костюмов,  оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, аудио и видеотека. 

Центральная 

галерея 
Место для встреч и свободного общения, об-

мена информацией и разнообразными впе-

чатлениями  в ком-фортной, уютной обста-

новке воспи-танников, родителей, сотрудни-

ков 

детского сада. 

В галерее расположено большое количество цветов, макетов, 

статуэток, предметов декора, отображающих времена года. На 

стенах расположены современные информационные стенды, 

продукты детской творческой деятельности, дипломы, грамо-

ты педагогов и воспитанников, объявления, полезная инфор-

мация  о  здоровье детей дошкольного возраста. 

Уголок 

«Права ре-

бенка» 

Формирование у детей первоначальных пред-

ставлений о своих правах; знакомство с Кон-

венцией  

Информационный стенд для детей и родителей с наглядной 

информацией о правах ребенка. 

«Страницы 

истории Сочи» 

(рекреация 

расположена 

корпусе Б, 

правая сторо-

на) 

Формирование первоначальных представле-

ний об истории родного города; развитие по-

знавательного и  социального интеллекта. 
Получение познавательного  опыта через уча-

стие семей воспитанников в конкретных собы-

тиях (экскурсии, посещение музеев, выставок, 

культурных мероприятий). 

Информационный стенд для детей и родителей с фото и  пе-

чатной информацией об истории города, о значимых истори-

ческих моментах в истории города-курорта, города-

здравницы, города-госпиталя. 

«Сочи в годы 

войны» 

(рекреация 

расположена 

корпусе Б, 

правая сто-

рона) 

 

Рекреация предусмотрена для целевых и те-

матических посещений педагогов с детьми во 

время совместно-самостоятельной дея-

тельности с целью формирования первона-

чальных представлений о значимой роли на-

шего города в годы Великой Отечественной 

войны; усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе; воспитание нравственно-

патриотических чувств. Получение познава-

тельного  опыта через участие семей воспитан-

ников в конкретных событиях (экскурсии, по-

сещение музеев, акции). 

Информационный стенд для детей и родителей с фото и  пе-

чатной информацией о жизни города и его жителях в годы 

ВОВ;  

«Сочи сегодня 

– город-

курорт» 

(рекреация 

расположена 

корпусе Б, 

правая сто-

Рекреация предусмотрена для целевых и те-

матических посещений педагогов с детьми во 

время совместно-самостоятельной дея-

тельности с целью формирования первона-

чальных представлений о значимости курорта 

в жизни общества; развитие социального и 

Информационный стенд для детей и родителей с фото и  пе-

чатной информацией о развитии города как Всероссийской 

здравницы, так и прекрасного курорта международного зна-

чения. 

 

 



287 

 

рона) эмоционального интеллекта. Получение по-

знавательного  опыта через участие семей вос-

питанников в конкретных событиях (экскурсии, 

посещение музеев, выставок, культурных ме-

роприятий). 

 

Мини-музей 

«Русская из-

ба» 

Рекреация предусмот-рена для целевых и те-

матических посещений педагогов с детьми во 

время совместно-самостоятельной деятельно-

сти с целью формирования перво-начальных 

представ-лений об истории культуры и быта 

русского народа, представлений о его социо-

культурных ценностях. 

Старинная прялка, мебель, имитация русской печи с атрибу-

тами и кухонной утварью; шитье, «красный уголок», лучина, 

сундук, «плетень», ростовые куклы «дед» и «баба»; имитация 

подворья со статуэтками домашних птиц(гуси, утки, курица с 

цыплятами, петух); искусственные цветы. Часть рекреации 

выделена  для самостоятельного  размещения детьми  и роди-

телями воспитанников при проведении  социально - значимых 

акций, детско - взрослых проектов. 

Мини-музей 

«Куклы» 

Расширение  и накоп-ление познавательного 

и социально-коммуника-тивного опыта у де-

тей и их родителей, прове-дение совместно-

самос-тоятельной деятельности и работы по 

проекту по толерантности «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья». Формирование пер-

вичных представ-лений о людях разных на-

циональностей, воспи-тание толерантности. 

Стеклянная витрина, с расположенными в ней куклами в на-

циональных костюмах народов Северного Кавказа, прожи-

вающих на территории Большого Сочи и Абхазии; тематиче-

ские альбомы с описанием быта и культуры этих народов. 

Территория 

МДОУ 

Место для  накопления положительного опы-

та общения со сверстниками и взрослыми, 

проведения совместной образовательной дея-

тельности, организации прогулок, получения 

разнообразных впечатлений  от общения с 

природой, друзьями, взрослыми. 

 Для каждой группы на территории  оборудованы игровые 

участки,  веранды. 

На территории расположена экологическая тропа «Эко-Парк», 

оборудованы 13 остановок для организации совместной дея-

тельности  по разным направлениям развития  воспитанников. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Групповые 

помещения 
Развитие любознатель-ности и 

познавательной мотивации, воображе-ния, 

творческой актив-ности, формирование 

первичных пред-ставлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, малой 

родине и Отечестве, о планете Земля, об 

особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. Расширение познава-тельного  

опыта и сенсорного опыта,  и его 

В центрах размещены современные мультимедийное 

оборудование и  интерактивные доски. 

Выделены оборудованные уголки: 

-уголок природы (растения, календарь природы, наборы 

животных, макеты с изображением природных зон, 

сообществ, схемы, знаки поведения в природе, настольно-

печатные, дидактические игры, наглядный материал, диски, 

мини-лаборатория: оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности; разно-образные материалы для 
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использование в трудо-вой, познавательно- 

исследовательской дея-тельности. 

Приобретение, прожива-ние,  и 

преобразование познавательного опыта в 

продуктивной и конструктивной 

деятельности. Развитие ручной  умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Место для выбора деятельности 

воспитанников по интересам. 

проведения экспериментов, живой огород;  

-уголок конструктивной деятельности:  

магнитные конструкторы, серия деревянных конструкторов, 

серия пластмассовых конструкторов   

«Изобретатель», «Юный техник», «Лего», «Лего»-наборы  для 

конструирования и создания подвижных механизмов  ; 

-уголок математического и сенсорного развития: 

Магнитные доски, интерактивные доски, дидактические 

наборы счетного материала  на магнитной основе, 

разнообразные счеты, весы, часы,  материалы для 

измерительной деятельности, геометрические фигуры, 

геометрические тела, «Коврографы» Воскобовича «Ларчик», 

разнообразные развивающии игры из серий Элти Кудиц и т.д. 

 

Кабинет 

экологии 
Расширение  и накопление познавательного 

опыта общения с природой в совместной и 

самостоятельной деятельности. Развитие 

представлений о жизни растений и животных 

в среде обитания, цикличности сезонных из-

менений, росте, развитии и размножении жи-

вотных и растений. Накопление представле-

ний о городе как сообществе растений, жи-

вотных и человека, о плане Земля, освоение 

особенностей поведения в природе культур-

ного человека, осознание ценности природы 

для жизни человека. 

Оборудование и оснащение кабинета: интерактивная доска 

SMART TOUCH c оптической сенсорной технологией, муль-

тимедийный проектор, автоматизированное рабочее место), 

интерактивный глобус Oregon Scientific SG 18, набор «Сол-

нечная система», комплект учебных пособий (плакаты, диски 

для ИД) «Природные сообщества: «Луг. Поле. Болото. Лес. 

Водоём. Экологические связи», наглядно-дидактическое по-

собие «Мир природы» для использования с ИД, магнитные 

плакаты с экосистемами «Лес», «Водоём», «Поле», «Луг», 

«Приусадебный участок», «Птицы зимой»; игровой информа-

ционно-дидактический комплект «Детям о космосе», совре-

менное оборудование для организации «Лаборатории»: «Сна-

ряжение исследователя», «Малая студия жужжания», «Ма-

ленький биолог», «Горка для муравьёв», «Юный энтомолог», 

«Обсерватория для насекомых», комплексы для эксперимен-

тальной деятельности: «Свет и тень», чемоданчик «Магне-

тизм», переносные увеличительные стаканчики, чаши; мер-

ные стаканчики и пробирки, комплекты различных пробирок, 

луп, воронок, ложек, коллекция безопасных световых фильт-

ров для изучения цветов спектра, весы и часы различных ви-

дов. 

Отведено  место для   наблюдений за живыми объектами в 
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небольшом зооуголке , где живут шиншиллы, кролик, рыбки). 

Лаборатория 

юного ис-

следователя 

(совмещена 

с кабинетом 

экологии) 

Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества в познавательно- исследователь-

ской деятельности, поддержка проявлений 

индивидуальности в исследовательском по-

ведении воспитанников. Развитие умения 

включаться в коллективное исследование, 

обсуждать ход, договариваться о продуктив-

ных действиях, выдвигать гипотезы, доказы-

вать предположения и т.д. Место для прове-

дения занимательных опытов и эксперимен-

тов различной направленности, в том числе и 

мастер-классов  

   

Лаборатория оборудована современным дидактическими ма-

териалами и методическими пособиями: 

лабораторные комплексы для экспериментальной деятельно-

сти «Вода», «Воздух», «Магнетизм», «Жизнь растений», ком-

плект для проведения наблюдений за погодой  

«Метеостанция»,  оборудование фирмы  

«ЭЛТИ-КУДИЦ», портативные и карманные лупы, походный 

стаканчик для наблюдений, микроскопы, студии жужжания, 

шум дождя, набор «Исследователь природы», горка для му-

равьев 

обсерватория для насекомых, 

наборы «Изучаю насекомое», «Маленький биолог», «Юный 

энтомолог», «Снаряжение исследователя», микроскопы,  

приборы - помощники  

(увеличительные стекла, песочные часы, весы, магниты, мер-

ные ложки, пипетки, трубочки для коктейля, зеркала чашки 

Петри, комплекты пробирок, шестиколоры, воронки телеско-

пические стаканчики, походные стаканчики для наблюдений,  

кораблики, мерные стаканчики . 

Экологиче-

ская тропа 

(располо-

женная на 

территории 

МДОУ) 

Получение и разширение познавательного 

опыта,  развитие любознательности, актив-

ности, формирование первичных представ-

лений  об особнностях природы, становление 

сознания бережного отношения к природе. 

Место для проведения прогулок, целевых 

эксруксий,  познавательно – исследователь-

ских  проектов,  совместной образовательной  

деятельности по разным направлениям раз-

вития детей направленной на поддержку 

детской инициативы.  Место для индивиду-

альной работы  с одаренными воспитанни-

ками и детьми с  ОВЗ, свободной деятельно-

сти по выбору детей. 

 

На территории детского сада по периметру здания детского 

сада расположена инновационная экологическая тропа 

«ЭКОПАРК», оборудованы 12 остановок: «Первоцветы», 

«Зеленая аптека», «Метеостанция», «Птичья столовая», 

«Альпийская горка», «Ягодник», «Муравьиная семейка», 

«Теплица», «Цветочная клумба», «У Старичка-Лесовичка», 

«Фруктовый уголок», «В гостях у кобчика». 

 Все остановки оборудованы в соответствии с требованиями 

безопасности и Сан Пин. На всех остановках в соответсвии с 

назначением высажены зеленые насаждения, расставлены ин-

формационные таблицы, оборудованы места игр, наблюде-

ний. Для проведения экспериментов есть все необходимое 

экспериментальное оборудование, которое размещено в пере-

носной мобильной лаборатории. 

Кабинет ро- Развитие интересов детей, любознательности Кабинет расположены мультимедийная интерактивная доска 
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бототехники 

и Лего-

конструиро-

вания «Ве-

Душа» 

познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, развитие вообра-

жения и творческой активности, формирова-

ние первичных представлений  о себе, других 

людях, объектах окружающего мира. 

Расширение познавательного опыта в конст-

руктивной деятельности. Место для проведе-

ния совместной деятельности с детьми по по-

знавательному развитию, конструктивной, 

игровой деятельности. 

Освоение основ робототехники.  Место для 

индивидуальной работы  с одаренными вос-

питанниками и детьми с  ОВЗ. 

Igboard, 

комфортная детская мебель ,  дидактические материалы для 

конструктивной деятельности, освоения основ робототехники 

(базовые наборы LEGO education WeDo, ресурсные наборы 

LEGO education WeDo,большие строительные платы LEGO, 

серия «My Robot Time»,  серия « Huna Fun@Bot», серия 

«ROBO  KIDS», Серия «Clics», серия   «Huna KICKY  Junior 

MRT2» 

В свободном доступе размещено программно- методическое 

обеспечение диски, схемы построек. Выделено место для вы-

ставки продуктов детской деятельности (творческие работы 

из разнообразных материалов и конструкторов). 

Часть стен выделена для рабочей  мобильной поверхности по-

крашенной магнитным покрытием  фирмы «MARKER 

PAINT» (размещение воспитанниками собственных  схем по-

строек,  алгоритмов сборки моделей техники, зданий, живот-

ных, автомобилей).  

«Цветочная 

галерея» 

Расширение познавательного опыта в уходе 

за комнатными растениями; воспитание люб-

ви к окружающей природе и бережного от-

ношения к ней. Поддержка детской инициа-

тивы, приобретение опыта участия в приро-

доохранных мероприятиях, проводимых на 

территории города Сочи, Краснодарского 

края. 

В галерее представлен видовой состав растений разных стран, 

континентов, географических зон; 

представлены растения, произрастающие в разных условиях 

(светолюбивые, теневыносливые, засухоустойчивые или вла-

голюбивые и т. д.); их размещение зависит именно от этих 

особенностей Комнатные растения предназначены для выра-

ботки у дошкольников навыков ухода. 

На стенах галереи изображены времена года: зима, осень. 

Представлены макеты животных водоёмов (водоплавающие 

птицы, бобр, крокодил, черепаха, цапля), леса (волк, медведь, 

лиса, олени, семья ёжиков, белок, зайцев), Антарктиды (тю-

лень, белый медведь). 

Каждое утро во время приёма детей в цветочной галерее 

включаются диски со звуками природы (музыкотерапия). 

 
Уголок «Кос-

мос» (распо-

ложена кор-

пусе Б, правая 

Расширение  познава-тельного  опыта, вооб-

ражения, творческой активности, формиро-

вание первичных представлений о космосе. 

На стене изображены Луна, Солнце и планеты Солнечной 

системы. При включении на потолке загораются звёзды. В 

центре есть макет космонавта, первого космического корабля, 

кратера. 
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сторона)  
Уголок  

«Безопасно-

сти»(холл пе-

ред музы-

кальным за-

лом) 

Расширение  познава-тельного  опыта,   при-

обретение   навыков выживания, правил по-

ведения  в экстремальных ситуациях (дорож-

ное движение, пожар, стихийное бедствие, 

террористический акт и т.д.). Поддержка дет-

ской инициативы, становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в ситуациях по 

сохранении жизни и здоровья, овладение 

нормами и правилами жизни в обществе. 

Информационный стенд для детей и родителей с фото и  пе-

чатной информацией по безопасности, наглядные инструкта-

жи оперативных действий при угрозе жизни и здоровью.  

Иллюстрации, картинки, продукты детской деятельности,   по 

разным темам раздела «Безопасность» запрещающие, преду-

преждающие знаки и т.д. 

Уголок «Пра-

вила дорож-

ного движе-

ния» 

Приобретение, расширение и отработка  пра-

вил безопасного поведения пешехода на до-

роге; моделирование игровых ситуаций на 

дороге, отработка и закрепление навыков 

безопасного передвижения на улице. 

Силуэты зданий, машин, людей, дорог и объектов; набор до-

рожных знаков, машины, спецтранспорт с телефонными но-

мерами экстренных служб дорожная разметка на поверхности 

пола. Иллюстрации, картинки, продукты детской деятельно-

сти,   по разным темам раздела «Безопасность» запрещающие, 

предупреждающие знаки и т.д. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 
Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, становление эстетическо-

го отношения  к окружающему миру, воспри-

ятие музыки, художественной литературы, 

фольклора, формирование элементарных 

представлений о видах искусства, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Место для обогащения читательского опыта, 

поддержания интереса к художественной ли-

тературе. Место для поддержки детской ини-

циативы, свободной творческой деятельности 

по выбору детей. 

 

 В центры музыкально – художественного творчества распо-

ложены уголки: 

- театральный уголок: 

театральная ширма, разнообразные театры 

(настольный,  перчаточный, бибабо, теневой, атрибуты для 

проведения игр – драматизаций, наборы, иллюстрации из-

вестных сказок); 

- музыкальный уголок: материалы и оборудование  для дет-

ского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками,  исследования ка-

честв музыки (высоты, длительности, динамики, тембра), дет-

ские музыкальные инструменты, музыкальный центр,  диски с 

музыкальными произведениями; 

-уголок художественно – творческой деятельности: разнооб-

разные изобразительные материалы и инструменты для фор-

мирования навыков изобразительной, декоративной, конст-

руктивной деятельности, освоению изобразительных техник; 

 В группах выделено место для выставки детских работ. 

-уголок книг: детская художественная литература детских 

писателей, познавательные энциклопедии, детские журналы, 
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книжки- малышки придуманные и изготовленные 

воспитанниками и их родителями. 

Музыкаль-

ный зал 
Развитие предпосылок ценностно - смыслового 

восприятия и понимания музыкальных произве-

дений, восприятие музыки, воспитание слуша-

тельской культуры, развитие музыкального слуха, 

голоса, освоение приемов игры на музыкальных 

инстру-ментах, элементов танца, ритмопластики, 

реали-зация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности. 

Место для проведения занятий, утренней гимна-

стики, праздников, спектаклей, досуговых меро-

приятий, родительских собраний, методических 

мероприятий для педагогов, 

конкурсов для детей и взрослых; 

ПДОУ «Хореография» 

В музыкальном зале  расположены: электрическое пианино, музы-

кальный центр, вокальная радиосистема, ноутбуки, микрофоны, 

мультимедийный проектор ViVitek, хореографический станок, дис-

ко – шар; детские  и взрослые стулья, шкаф для хранения музы-

кальной литературы, пособий. Зал оборудован музыкально - дидак-

тическим наглядным и демонстрационным материалами, комплек-

том СD-дисков с музыкальными произведениями, 

музыкальными инструментами: наборы для детского оркестра (11 

шт), бубен большой, металлофон-альт диатонический, металлофон, 

балалайка прима, детское пианино, 

гитара детская, вертушка (шумовой музыкальный инстру-

мент),игровые ложки (комплект 3 шт.,  ударный музыкальный ин-

струмент), румба (фольклорный музыкальный инстру-

мент),маракасы, трещотки пластинчатые, барабаны с палочками, 

треугольники (набор, ударный музыкальный инструмент), 

бубенчики на руку (пластиковая ручка),кастаньеты деревянные, 

литавры на пальцы, литавры детские(сталь), музыкальные коло-

кольчики, свистульки, свистки с голосом птицы, шумовой инстру-

мент со звуком дождя (полая короткая трубка с мелкими твердыми 

предметами внутри), погремушки. Мебель детская для оркестра. 

Отведено место для небольшой костюмерной (костюмы  и ат-

рибуты для героев участвующих в праздниках, спектаклях и 

т.д.), уголок с музыкальными инструментами для самостоя-

тельной музыкальной деятельности воспитанников.  
Мягкие игрушки различных размеров, изображающие живот-

ных; ширма напольная для кукольного театра, ширма на-

стольная; набор перчаточных кукол по сказкам; шапочки-

маски для театрализованных представлений; ростовые куклы 

(детские), остовые куклы (взрослые); домик из цветного пла-

стика для театрализованных представлений. 
Елка искусственная (высота 3м) 

Гирлянды елочные (не менее 8 м)  

Набор елочных игрушек для  зала. 
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Холлы и ко-

ридорные 

пролеты 

Активизация проявлений эстетического от-

ношения к  произведениям искусства, пред-

метам быта, игрушкам, социальным явлени-

ям, произведениях искусства, способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений. 

Место для свободного общения, размещения 

детских творческих работ, дипломов, органи-

зации выставок семейного творчества. 

 В холлах, переходах детского сада организована постоянно – 

действующая выставка продуктов детской деятельности по 

различным темам, выполненные  с применением разнообраз-

ных техник  материалов. На стенах  детского сада размещены  

творческие работы, дипломы. Грамоты  воспитанников, побе-

дителей различных конкурсов. В центральном холле разме-

щаются тематические выставки  творческих работ воспитан-

ников, родителей и педагогов МДОУ. 

Уголок 

«Мир глаза-

ми  детей» 

Место для свободного общения, для развития 

художественно - эстетического восприятия, 

эмоционального отклика на проявления кра-

соты в окружающем мире, в собственных 

творческих работах; способствовать освое-

нию эстетических оценок, суждений 

Постоянно – действующая выставка детский рисунков по раз-

личным темам, выполненных с применением разнообразных 

техник и  материалов. 

Изостудия 

 

 

 

Активизация мыслительной деятельности 

воспитанников. 
 Формирование знаний, их практическое 

применение. 

Развитие у воспитанников способностей к 

самоконтролю, самооценке, самоанализу.  

Развитие художественно-эстетического вос-

приятия образов и предметов;  

Создание условий для свободного экспери-

ментирования с  художественными материа-

лами и инструментами.  
Развитие художественно-творческих способно-

стей детей.  
 

Детские столы и стулья детские, двусторонние мольберты, 

магнитно-маркерная интерактивная доска Igboard, 

мультимедийный проектор, экран, музыкальный центр, стол 

педагога, стеллаж для пособий, шкаф для пособий, 

демонстрационный стол на колесах. Выделен уголок для вы-

ставки предметов декоративно- прикладного искусства, ре-

продукций известных художников. Кабинет оборудован рас-

ходными и наглядно-демонстрационными материалами. Это 

плакаты по цветоведению, таблицы по  графике (штрих, ли-

ния и т.п.), технологические таблицы по лепке, технологиче-

ские таблицы по декоративному рисованию, алгоритмы рисо-

вания разных объектов; наглядные пособия по пластилино-

графии, скульптуры малых форм натурный фонд изобрази-

тельного искусства (муляжи,  

модель фигуры человека,  предметы быта (кофейники,  блю-

до, самовары, подносы и др.); предметы декоративно-

прикладного творчества (народные игрушки, посуда, малая 

скульптура, ткачество и.т.п.). 

Иллюстрационный материал по видам   искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, народное творчество, дизайн). 
Иллюстрационный материал по жанрам изобразительного искусст-
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ва (натюрморт, пейзаж, портрет, сказочно-былинный, анималисти-

ческий, батальный, книжная графика)  

В галерее, рядом с кабинетом, организована выставка продуктов 

детской творческой деятельности. 

Речевое раз-

витие 
Групповые 

помещения 
Овладение речью как средством общения, 

обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, 

развитие звуковой и интонационной 

культурой речи, знакомство с книжной 

культурой, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В группах, в пространстве детского сада создана языковая 

среда направленная овладение воспитанниками речью как 

средством общения и культуры. 

 В речевых  уголках размещены разнообразные настольно-

печатные, дидактические игры, тематические наборы, 

планшеты,  направленные на развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, 

обогащение активного словаря. Для развития звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха 

расположены кассы букв, кроссворды, ребусы, шарады, 

загадки, схемы для анализа, составления слов, предложений, 

рассказов. 

Коррекцион-

ное направ-

ление 

Кабинет пе-

дагога- пси-

холога 

Подгрупповая и индивидуальная коррекци-

онно-развивающая работа педагога-

психолога  с детьми. 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками МДОУ. 

 В кабинете расположены: 

 -детская и взрослая мебель,  ковер, песочный стол, рабочий 

компьютер, принтер, музыкальный центр, магнитная доска, 

зеркало, интерактивная панель «Волшебный свет», компью-

тер «Сказкотерапия»;  

-оборудование и материалы для проведения диагностики, и 

коррекции психофизических процессов (комплекты материа-

лов и методик Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко, М.М.Семаго, 

Н.Я.Семаго, З.М.Забрамная, Е.И.Рогов); 

-наглядные пособия, игры,  передметные и сюжетные катрин-

ки, катрочки, схемы для развития познавательных способно-

стей, настольно-печатные и дидактические игре по развитию речи, 

памяти, внимания, мышления, демонстрационные и раздаточные 

материалы для сказкотерапии,  игротерапии. 

 Логопедиче-

ский кабинет 

Подгрупповая и индивиду-альная коррекционно-

раз-вивающая работа с детьми. 

Консультативно-просвети-тельская работа с ро-

дителями и сотрудниками МДОУ. 

В кабинете расположены: 

 -детская и взрослая мебель, компьютер, компьютерная логопедиче-

ская программа «Дельфа – 142» Версия 2.1, 

принтер, музыкальный центр, магнитная доска, настенная мозаика 

зеркало; мольберт; лампы дневного освещения; 
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-пособия и материалы для исправления речевых нарушений (зерка-

ло, комплекты зондов для постановки звуков и артикуляционного 

массажа, шпатели, соски, марлевые салфетки, спирт, дыхательные 

тренажеры; 

-логопедичечкие альбомы для обследования звукопроизношения; 

-наглядно- дидактический материал для развития речи:  предмет-

ные и сюжетные катринки, алгоритмы описания предметов, альбо-

мы, дидактические игры, раздаточный материал, алфавит, слоговые 

таблицы, лото, домино,игрушки и т.д.  
 

 (Подробное описание построения развивающей предметно - пространственной среды в разных возрастных группах описано в рабочих про-

граммах возрастных групп, методических рекомендациях программы «Детство» стр.297-308). 
 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

 

МДОУ на 100% укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

В детском саду созданы благоприятные условия труда, рабочие места оборудованы соответствующей мебелью, техни-

ческими средствами, дидактическими пособиями и материалами, соответствующие требованиям безопасности.  

Коллектив детского сада сплочен, работоспособен, отличается творческим  подходом к делу, имеет высокий кадровый 

потенциал и высокий уровень педагогической культуры. Все эти показатели обеспечивают работу МДОУ в режиме ста-

бильного функционирования. 

Штатная численность – 76,6% человека. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

2) Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организа-

ции.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Орга-

низации.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических и ру-

ководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  
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МДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам допол-

нительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования до-

школьников. МДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

Педагогические работники МДОУ, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и/или профессиональным стандартам (профессиональный стандарт педагога) (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Реализация Программы требует осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной 

и хозяйственной деятельности, организации  воспитательно - образовательного процесса, необходимого медицинского об-

служивания. Для решения этих задач в образовательной организации в рамках штатного расписания имеются следующие 

работники: 

Административный персонал: 

 Заведующая – 1 ст.; 

 Заместитель заведующего по ИД – 1 ст.; 

 Заместитель заведующего по АХЧ – 1 ст.; 

 Шеф-повар – 1 ст. 

Педагогический персонал: 

 Старший воспитатель – 1 ст.; 

 Воспитатель – 28,35 ст.; 

 Педагог-психолог- 1,25 ст.; 

 Тьютор -1ст.; 

 Музыкальный руководитель – 4 ст.; 

 Инструктор по физической культуре – 1,5 ст. 

Учебно - вспомогательный персонал: 

 Делопроизводитель – 1 ст.; 

 Младший воспитатель – 6,5 ст.; 

 Помощник воспитателя – 10,5 ст.; 
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 Медицинская сестра (диетическая) – 1 ст.; 

 Бухгалтер – 0,5ст. 

Обслуживающий персонал: 

 Повар – 3 ст.; 

 Кладовщик – 1ст.; 

 Кастелянша – 1 ст.; 

 Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1,5ст.; 

 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 2,5 ст.; 

 Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 1,5ст.; 

 Дворник – 1ст; 

 Садовник – 1 ст.; 

 Уборщик служебных помещений – 1,5ст.; 

 Кухонный рабочий- 2 ст. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов МДОУ в условиях введения Стандарта разработан план – 

график повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей. За 

период с 01.01.2015 года по 01.09.2017года повысили квалификацию, прошли КПК в объеме 72ч. 82,7 % педагогов, 80% (4 

чел. из 5-ти) младших воспитателей на базе следующих учреждений профессиональной подготовки:  

 ГБОУ Краснодарского края ККИДППО; 

 ЧОУ ДПО «СПЕКТР Плюс» г.Сочи 

 ФГБУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» 

 ФГАОУ АПК и ППРО г.Москва 

 АНО ДПО «ФИПКиП» г.Москва 

 НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар 

В целях эффективной реализации Программы в МДОУ создаются условия для профессионального развития педагоги-

ческих и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Система методической работы 

в МДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования и воспитания  

детей, реализации комплексной программы «Детство», модифицированных парциальных программ, рабочих программ, 

стимулирует педагогов к прохождению процедуры аттестации, участию в конкурсах профессионального мастерства, 

трансляции своего педагогического опыта.   
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Качественный состав педагогических кадров 

Качественный анализ педагогических кадров на 2017-2018 учебный год, составляет: 

Всего педагогов – 30 человек 

Из них: аттестовано  на квалификационные категории: 

высшая категория - 1 чел.; 

1-я категория – 12 чел.; 

соответствие занимаемой должности - 9 чел.; 

не проходили процедуру аттестации -  8 чел. 

б) имеют стаж работы: 

 до 5 лет – 6 чел.; 

 до 10 лет -  7 чел.; 

 до 20 лет   - 9 чел.; 

 до 25 лет  - 5 чел.; 

 свыше 25 лет - 3 чел.  

в) уровень образования педагогов: 

высшее  - 19 чел.; 

среднее -  специальное  - 11 чел.   

г) возраст: 

до 25 лет - 0 чел.; 

до 30 лет  -  2 чел.; 

до 40 лет -  13 чел.; 

до 50 лет -  8 чел.; 

старше 50 лет - 7 чел. 

Отраслевые награды 

Педагогические работники   МДОУ имеют следующие знаки отличия, звания: 

 Почетный знак «Почетный работник общего образования РФ «За заслуги в области образования» - 1 чел.; 

 Почетная грамота Министерства  образования и науки РФ – 2 чел. 

Повышение профессионального мастерства занимает важное место в системе управления МДОУ. Администрация по-

стоянно стимулирует педагогов к самосовершенствованию, повышению педагогического мастерства через курсы КПК, 

участия в конкурсах профессионального мастерства, распространение передового профессионального опыта на городских 

методических мероприятиях, через публикацию в СМИ, создания эффективной методической службы в МДОУ. 
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Педагоги МДОУ активно используют в своей педагогической деятельности современные образовательные техноло-

гии. Мониторинг владения технологиями в 2017/2018 учебном году показывает следующие результаты: 

 здоровье сберегающие технологии – 100%; 

 технология игрового обучения - 90%; 

 технология проблемного обучения – 90% ; 

 технология «Ситуация» Л.Г.Петерсон – 90 %; 

 технология развивающего обучения (ТРИЗ, мнемотехника, наглядное моделирование, дидактический синквейн, бло-

ки Дьенеша, палочки Кюизенера – 70%; 

 технология проектно-исследовательской деятельности – 80 %; 

 информационно - коммуникативные технологии – 100%; 

 личностно - ориентированные технологии – 100%. 

Педагоги МДОУ принимают активное участие в городских, краевых и всероссийских и международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Педагоги МДОУ активно транслируют результаты профессиональной деятельности на городских и краевых методиче-

ских мероприятиях, через СМИ. 

Учебно-вспомогательные работники МДОУ представлены помощниками воспитателями – 6 человек, младшими вос-

питателями 5. 100% помощников воспитателей имеют курсы «Основы педагогической деятельности». 

 

Сведения о учебно-вспомогательных работниках 

 

Учебный 

год 

Образование Наличие 

курсовой 

подготовки 

Стаж работы 

2017-

2018 

Высшее Среднее -  

специальное 

Среднее (пол-

ное) общее 

до 5  

лет 

до 10  

лет 

до 20  

лет 

20 и 

более 

3 4 4 4 10 - 1 - 
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3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошко-

льной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потреб-

ностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и пред-

ставителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуника-

тивные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руково-

дящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием техноло-

гий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В МДОУ осуществляющем образовательную деятельность по Программе, созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1.Возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2. Возможности обеспечения доступности для малогабаритных групп населения    к объектам инфраструктуры образо-

вательной организации; 

3. Выполнение требований: 

 Противопожарного режима; 

 Антитеррористической безопасности; 

 Охраны здоровья воспитанников и охраны здоровья работников; 
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 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

− к размещению дошкольной образовательной организации; 

− к оборудованию и содержанию территории; 

− зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию; 

− естественному и искусственному освещению помещений; 

− отоплению и вентиляции; 

−  водоснабжению и канализации. 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

Детский сад расположен в отдельно стоящих 4-х зданиях: здание № 1 - литер  А; здание № 2 - литер Б, здание № 3 - 

литер В, здание № 4 - литер Г 

Общая площадь  8703 (м²).  

Для организации работы МДОУ функционируют помещения 

№ 

п/п 

Наличие социально  – бытовых 

условий, пунктов 
Форма владения, пользования зданиями и помещениями 

1. 
Объекты физической культуры и спорта:  

- физкультурный зал: S=50,1 м² 
Муниципальная собственность, оперативное управление 

2. 

Специальные кабинеты для занятий: 

- экологии: S=26,2 м² 

- изостудия: S=29,9 м² 

- кабинет логопеда:1 S=8,8 м²; 2S=14,9 м² 

- кабинет психолога: S=11,0 м² 

Муниципальная собственность, оперативное управление 

3. 

Административные кабинеты: 

- методический кабинет: S=10,4 м² 

- кабинет заведующего: S=18,9 м² 

- кабинет делопроизводителя: 3,3 

- кабинет зам.по АХЧ: S= 7,7 м² 

Муниципальная собственность, оперативное управление 

4. 
Досуг, отдых: 

- музыкальный зал: S=104 м² 
Муниципальная собственность, оперативное управление 
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Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пре-

бывания детей. Остекление выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых окон производится незамедлительно. 

Территория МДОУ имеет достаточное озеленение: деревья лиственных и хвойных пород, фруктовые деревья, декора-

тивный кустарник, цветочные клумбы. 

Ежегодно в весенний период на игровых площадках проводится полная смена песка. 

Ливневые воды отводятся от игровых и прогулочных зон специально обустроенной на территории МДОУ  системой 

ливнестоков. 

Территория детского сада имеет наружное электрическое освещение. 

Здание МДОУ предусматривает помещения: групповые ячейки -  изолированные помещения для каждой детской 

группы.  Каждая группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня (для дневного 

сна). Все группы обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей (игровая, 

спальня).  

 Выделены и оборудованы помещения  для занятий  с детьми: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты: лого-

педа, психолога, кабинет экологии, кабинет изодеятельности, кабинет робототехники и Лего-конструирования. 

 Оборудованы сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

 Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и венти-

ляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в обще-

ственных зданиях и сооружениях.  

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для проведения развивающих заня-

тий с детьми. Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические 

требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным 

требованиям.  

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделоч-

ные материалы безвредны для здоровья детей.   

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к естественному, искусственному ос-

вещению жилых и общественных зданий.      Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномер-

ное освещение всех помещений  

 Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, подтверждающего его соответствие санитарным 

правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
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 Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным правилам к организациям обществен-

ного питания. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием.  

Набор оборудования производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам. Все технологи-

ческое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, 

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.  

 

Обеспеченность образовательного процесса  техническими средствами обучения 

Помещения МДОУ/технические средства в МДОУ 
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Вокальная радиосистема 
                *  

Интерактивная доска SMART Board  * * * * * * * * * * * *   * * *  

Интерактивный глобус            *       

Комплект музыкальной аппаратуры                 *  

Музыкальный центр            *  *   * * 

Музыкальная партативная колонка                 *  

Ноутбук Lenovo ThinkPad, ASUS * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

МФУ НР (Принтер/копир/Сканер)      *    *         

Принтер *  * * *  * * *  *   *     

Мультимедийный проектор            *   * * *  

Системный блок              *     

Компьютер              *     

Фотоаппарат «Nicon D3300»             *      

Электрическое пианино                 *  
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3.5.Финансовые условия реализации Программы в  МДОУ №79 г.Сочи. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муници-

пальном) задании МДОУ №79, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муници-

пальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Ос-

новная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образова-

тельного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования в МДОУ № 79 г.Сочи, реализующем программу дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нор-

мативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образова-

ния педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанни-

ков, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-
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тельной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осущест-

вляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено за-

конодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех сле-

дующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего 

образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в рас-

чете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализа-

цию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выпол-

няемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, оп-

ределяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, оп-

ределенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда  в МДОУ №79 г.Сочи  осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опре-

деленными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответст-

вующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организа-

ции, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый 

диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образо-

вательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 60 % от общего 

объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется само-

стоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, 

состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными ак-

тами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определе-

ны критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: ди-

намика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уров-

ня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муници-

пальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управле-

ния образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реали-

зации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы до-

школьного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями вы-

ступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм-

мы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, администра-

тивно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организа-

ции, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной ор-

ганизации учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных ус-

луг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное 

отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления комму-

нальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный 

на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными пра-

вилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавли-

ваются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организа-

ции средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожароту-

шения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соот-

ветствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведен-

ных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Сведения о статьях расходов (в соответствии с бюджетом учреждения) 

В целом финансовое обеспечение Программы в соответсвии с ПХД, складывается из:  

-расходов на оплату труда работников, реализующих программу (статья 211 «Заработная плата»; статья 212 – «Про-

чие выплаты», статья 213- «Начисления на выплаты по оплате труда); 
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-расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе расходные, игровое, спортивное, оздоро-

вительное оборудование, инвентарь (статья 310 «Увеличение стоимости основных средств», статья 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов»); 

- оплаты услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети  Интернет (статья 221 

«Услуги связи»); 

-  расходов на испытание электрооборудование, гидравлические испытания системы отопления; техническое обслуживание 

электрооборудования; техническое обслуживание АПС;  техническое обслуживание радиоканального оборудования; дера-

тизация; поверка средств измерения (статья 225);  

- расходов на обслуживание кнопки тревожной сигнализации; лицензирование; медосмотр; расчет экологии (статья 226); 

- расходов на материальные запасы (закупка средств  для хозяйственных нужд); поставка продуктов питания в течение года 

(статья 340); 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их 

деятельности; иных расходов, связанных с реализацией программы. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных организации на очередной финансовый год. 
 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  в Программе предусматривает и предполагает:  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных мо-

ментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, 

бесед, чтения, наблюдений и др. 

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интегра-

ции образовательных областей. 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с ценностноцелевыми ориентирами, 

подходами в деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:  
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1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для активности, самореализации дошкольника (ценность жизни 

и здоровья, здоровьесберегающие технологии). 

 2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, личностный, деятельно-

стный подход).  

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей 

ребенка (индивидуальный, личностно - деятельностный подход) 

 4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоут-

верждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии).  

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает время, отведенное на об-

разовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), об-

разовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимо-

действие с семьями воспитанников и учитывает равномерное соотношение основных направлений развития ребенка. 

Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В рам-

ках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие становлению ре-

бенка как личности, развитию активности детей в процессе организации образовательной деятельности, которая проводит-

ся по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников.  

Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного подхода в работе с дошкольни-

ками. Педагогам предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в педагогическом процессе, ин-

тегрируя содержание различных видов организованной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обуче-

ния и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимой непосредственно-

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование.  

Общий объем обязательной части 60% программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основ-

ными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает : 
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  вариативность образования;  

  отражает специфику МДОУ; 

 позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывая специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Образование  детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, носит интегрированный характер. 

Поэтому в основе проектирования воспитательно-образовательного процесса детского сада лежит системно-

деятельностной подход и личностно - ориентированные технологии. 

Этими концептуальными позициями обусловлена система планирования, которая носит перспективный, календарно- 

тематический и комплексно- тематичекий характер  планирования и представляет для педагога свободу выбора содержания 

работы с детьми, форм организации детской деятельности и времени реализации. Часть тем разработаны с учетом особен-

ностей регионального компонента. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы  (комплексно - тематический прин-

цип ) с ведущей игровой деятельностью     дает большие возможности для детей. Темы помогают организовать информа-

цию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментиро-

вания, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютна вся деятельность детей,   должна быть посвящена 

этой теме. 

Цель введения основной темы периода, недели -  интегрировать образовательную деятельность и избежать  неоправ-

данного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Темы  Программы в большинстве недель едины,   часть тем запланированы только для младшего и  среднего возраста 

или только  для старшего возраста.  Разделение тем вызвано возрастными особенностями детей. Единая тематика планиро-

вания Программы обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органическое развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможно-

стями. 

Единый тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные 

компоненты, планировать единые итоговые мероприятия в детском саду. Одной теме уделяется не больше недели. 

В соответствии с образовательной ситуацией в группе, интересами, потребностями детей и родителей, значимыми  со-

бытиями в городе, стране, часть   тем (не более 1 темы в месяц)   может быть изменена педагогами 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития де-

тей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 
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числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено на  со-

вершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы.  

 

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно образовательная дея-

тельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

 - самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье 
Непосредственно образовательная деятель-

ность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, занятие, наблюде-

ние, экспериментирование, разговор, реше-

ние проблемных ситуаций, проектная дея-

тельность и др. 

Решение образовательных задач 

в ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка в разнообразной, 

гибко меняющейся развивающей предмет-

но-пространственной и игровой среде 

Решение обра-

зовательных 

задач в семье 

 

Формами организации повседневной жизни детей являются: 

- Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающим миром, подвижные игры, труд в природе и на 

участке, самостоятельную игровую деятельность, индивидуальную работу, целевые прогулки. 

- Игры: сюжетно-ролевые;  дидактические игры;  игры-драматизации;  подвижные игры; строительные игры. 

- Дежурство детей в режимных моментах. 

- Труд: коллективный;  хозяйственно-бытовой;  труд в уголке природы;  художественный труд. 

- Развлечения, праздники, показ театров, досуги. 

- Экспериментирование.  

- Проектная деятельность.  

- Чтение художественной литературы.  
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, про-

дуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе.  

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного обра-

зования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания обра-

зования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представ-

лено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме».  

Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных 

видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культу-

ре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и пред-

ставляется в эмоционально-образной форме, это придает систематичность всему образовательному процессу.  

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы  (комплексно - тематический прин-

цип ) с ведущей игровой деятельностью дает большие возможности для детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, эксперментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютна вся деятельность детей, должна быть посвящена этой 

теме. 

Цель введения основной темы периода, недели -  интегрировать образовательную деятельность и избежать  неоправ-

данного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Темы  Программы в большинстве недель едины,   часть тем запланированы только для младшего и  среднего возраста 

или только  для старшего возраста.  Разделение тем вызвано возрастными особенностями детей. Единая тематика планиро-

вания Программы обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органическое развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможно-

стями. 
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Единый тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные 

компоненты, планировать единые итоговые мероприятия в детском саду. Одной теме уделяется не больше недели. 

В соответствии с образовательной ситуацией в группе, интересами, потребностями детей и родителей, значимыми  со-

бытиями в городе, стране, часть   тем (не более 1 темы в месяц)   может быть изменена педагогами. 
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 Примерные темы к комплексно-тематическому планированию 
 

Неделя 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная груп-

па 
1. Я – человек Вместе весело играть, танцевать 

и рисовать 

Сегодня - дошколята, завтра - 

школьники 

Готовимся к школе 

2. Труд взрослых. Профессии Наши старшие друзья и настав-

ники 

Мой город Мой город, моя страна. 

3. Мой детский сад Какой Я? Что я знаю о себе? Родная страна Неделя безопасности. 

4. Игрушки Наши друзья-животные Мой город Земля – наш общий 

дом 

Кладовая природы, труд людей 

осенью. 

5. Домашние животные Волшебная осень Мир предметов и техники Краски осени (природные явле-

ния, растительный мир) 

6. Транспорт Мой дом. Мой город. Труд взрослых, профессии Декоративно-прикладное ис-

кусство 

7. Осень. Осенние дары приро-

ды 

Удивительный предметный мир Осенняя пора, очей очарованье Труд взрослых. Профессии. 

8. Золотая осень Труд взрослых. Профессии Труд людей осенью Семья и семейные традиции 

9. Дикие животные Поздняя осень Семья и семейные традиции Родная страна. День народного 

единства 

10. Моя семья Семья и семейные традиции Наши добрые дела Наши добрые дела. Уроки веж-

ливости и этикета 

11. Учимся дружить.  

Как себя вести 

Наши добрые дела (дружба, по-

мощь, забота, внимание) 

Поздняя осень День города (история, климат, 

достопримечательности) 

12. Музыка 

 

Зеленые друзья. 

( комнатные растения) 

Мир комнатных растений Поздняя осень. Дикие живот-

ные. 

13. Мой дом Мальчики и девочки Зимушка-зима Зимушка-зима 

14. Я и моё тело (Что я знаю о 

себе?) 

Зимушка - зима Будь осторожен! Народная культура и традиции 

15. Зима Народное творчество,      культу-

ра, традиции 

Готовимся к новогоднему 

празднику 

Неделя познания или чудеса в 

решете. 

16. Новый год Новогодние чудеса Зимние чудеса Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса. 
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17. Русское народное творчест-

во 

Играй – отдыхай! (неделя игры) Неделя игры Неделя книги 

18. Мир предметов вокруг нас Юные волшебники Неделя творчества Искусство и культура 

19. Мальчики и девочки Почемучки (неделя познания) Неделя познания. Зимушка хру-

стальная. 

Неделя творчества 

20. Мир животных и птиц Зимние забавы. 

Зимние виды спорта 

Друзья спорта Мир предметов, техники, меха-

низмов 

21. Я в обществе Волшебные слова и поступки  Юные путешественники Неделя здоровья и безопасно-

сти 

22. Наши папы.  

Защитники Отечества 

Наши мужчины- Защитники 

Отечества! 

Защитники Отечества Защитники Отечества 

23. Неделя безопасности (ОБЖ) Будь осторожен 

ОБЖ 

Народная культура и традиции Друзья спорта 

24. 8 Марта.  

О любимих мамах. 

О любимых мамах и бабушках Женский праздник Международный женский день 

25. Мы – помошники. 

Что мы умеем? 

 

Помогаем взрослым Уроки вежливости и этикета Весна пришла  

26. Мой город, моя малая Роди-

на 

Искусство и культура Весна пришла! Птицы, насекомые 

27. Книжкина неделя Удивительный и волшебный мир 

книг 

Неделя книги Я – человек.  

28. Растем здоровыми, крепки-

ми, жизнерадостными 

 

Растем здоровыми, активными, 

жизнерадостными 

 

Неделя здоровья Опыты и эксперименты 

29. Весна –красна! Весна –красна! Космические просторы Космические пространства 

30. Птицы Пернатые соседи и друзья Юный гражданин 22 апреля – Международный 

день Земли 

31. Добрые волшебники 

 

Дорожная грамота Дорожная азбука Путешествие по странам и кон-

тинентам  

32. На улицах города (ПДД) Моя Страна.  Моя Родина 9 мая День Великой Победы 

33. Следопыты Путешествие в страну загадок, 

чудес, открытий, экспериментов 

Искусство и культура Единство и дружба народов 

Земли 
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Объем учебной нагрузки в течение недели запланирован согласно санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13) и годовому учебному графику.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

  для детей 4-го года жизни составляет 2 часа 45 минут;  

 для детей 5-го года жизни составляет 3 часа 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни составляет 5 часов 30 минут; 

  для детей 7-го года жизни составляет 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей четвертого года жизни - не более 15 минут;  

 для детей пятого года жизни - не более 20 минут; 

 для детей шестого года жизни - не более 25 минут; 

 для детей седьмого года жизни - не более 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная дея-

тельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её про-

должительность составляет не более 25 -30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности стати-

ческого характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия,  и т.п.       

34. Мир вокруг нас Путешествие по экологической 

тропе 

Опыты и эксперименты Права ребенка 

35. Зеленые друзья (растения) 

 

Водоем и его обитатели, аквари-

ум. 

Экологическая тропа Скоро в школу 
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Представленный в приложении 1 годовой календарный учебный  график, примерный учебный план, расписание 

НОД обеспечивает  единство и преемственность основных видов детской деятельности   (игровая, двигательную, изобрази-

тельная, музыкальная и др.)   через организацию  непосредственно-образовательной  деятельности  по всем направлениям 

развития детей, реализуемым программам обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

 

Примерная модель совместной образовательной 

деятельности и культурных практик в режимных моментах во 2-й младшей группе 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

У 

Т 

Р 

О 

1. Ситуации общения вос-

питателя с детьми и нако-

пления положительного 

социально-

эмоционального опыта. 
2.Тематическая беседа. 

3. Трудовые поручения (ин-

дивидуальные) в группе. 

4. Игры в центре активности 

«Здоровейка» 

1. Ситуации общения вос-

питателя с детьми и нако-

пления положительного 

социально-

эмоционального опыта. 

2.Тематическая беседа. 

3.Дидактические игры 

экологического содержа-

ния. 

 

1. Ситуации общения воспи-

тателя с детьми и накопле-

ния положительного соци-

ально-эмоционального опы-

та. 

2.Тематическая беседа. 

3. Моделирование игровых 

ситуаций на закрепление 

КГН  и навыков самообслу-

живания. 

1. Ситуации общения воспи-

тателя с детьми и накопле-

ния положительного соци-

ально-эмоционального опы-

та. 

2.Тематическая беседа. 

3. Строительные игры в 

центре «Эрудит». 

4. Трудовые поручения 

(подгрупповые) в группе. 

 

1. Ситуации общения вос-

питателя с детьми и накоп-

ления положительного со-

циально-эмоционального 

опыта. 

2.Тематическая беседа 

3.Дидактические игры  на 

развитие голосового аппа-

рата и звукоподражание. 

 

 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

1.Наблюдение за погодой. 

2.Заучивание стихотворе-

ний, потешек о природе и 

природных явлениях. 

3.Подвижная игра 

4.Сюжетно-ролевые игры. 

5.Индивидуальная работа 

по  физическому воспита-

нию. 

6.Строительные игры. 

1.Наблюдение в неживой 

природе (камни, вода, пе-

сок). 

2.Игры с элементами экс-

периментирования с во-

дой, песком. 

3.Подвижная игра. 

4.Сюжетно-ролевые игры. 

5.Индивидуальная работа 

по физ.воспит. 

1.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

2.Подвижная игра. 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

4.Дидактические игры по 

развитию речи (подгруппо-

вые) 

5. Индивидуальная работа 

по  физическому воспита-

нию. 

1.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

2.Подвижная игра. 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

4.Дидактические игры по 

математике (подгрупповые) 

5. Индивидуальная работа 

по  физическому воспита-

нию. 

6. Игры с элементами экспе-

1.Экскурсия по территории 

детского сада (знакомство с 

детьми других групп, ори-

ентир на территории ДОУ, 

природное многообразие). 

2.Подвижная игра. 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

4.Индивидуальная работа 

по  физическому воспита-

нию. 
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Примерная модель совместной образовательной 

деятельности и культурных практик в режимных моментах в средней группе 

 6.Трудовые поручения 

(подгрупповые). 

 

6.Игры с транспортными иг-

рушками 

 

риментирования с водой, 

песком. 

 

5.Игры с транспортными 

игрушками. 

 ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ 

 Чтение художественной литературы 

2  

 

П 

О 

Л 

О 

В 

И 

Н 

А 

 

Д 

Н 

Я 

1. Совместная театрализо-

ванная деятельность педа-

гога с детьми. 

2. Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3. Сюжетно-ролевая игра. 

4. Пальчиковая гимнасти-

ка. 

5. Музыкально-

дидактические игры. 

6.  Индивидуальная работа 

(предметный, окружаю-

щий мир). 

7. Совместные игры в цен-

тре сенсорики «Мир под 

рукой». 

 1. Совместная деятель-

ность по формированию 

представлений о предмет-

ном и социальном мире.  

2. Развивающие игры сен-

сорного  содержания в 

центре «Мир под рукой». 

3. Подвижная игра (малой 

подвижности). 

4. Сюжетно-ролевая игра 

5. Заучивание потешек, 

песенок, прибауток  

6. Дидактические игры по 

развитию речи 

7. Индивидуальная работа 

по развитию речи (сло-

варь, звукопроизноше-

ние). 

1.Совместная деятельность 

по формированию основ 

безопасного поведения 

2. Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

4.Развивающие игры мате-

матического содержания 

5.Индивидуальная работа 

(по математике/сенсорике). 

6.Трудовые поручения (ин-

дивидуальные) в группе. 

7. Опыты, эксперименты 

(разной направленности, 1 

раз в 2 нед). 

1 Совместная деятельность на 

закрепление КГН  и навыков 

самообслуживания. 

2. Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3.Заучивание потешек, песе-

нок, прибауток. 

4.Строительно-

конструктивные  игры 

5. Дидактические игры эколо-

гической направленности. 

6.Творческая мастерская (ри-

сование/лепка/худ.труд по ин-

тересам) 

7. Индивидуальная работа по 

изодеятельности (рисова-

ние/лепка) 

1.Совместно-

самостоятельная  деятель-

ность по Лего-

конструированию. 

2.  Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3.Индивидуальная работа по 

конструированию 

4. Музыкально-театральная 

гостиная (1 раз в 2 нед) 

5.Трудовые поручения (ин-

дивидуальные) в группе 

6. Досуг здоровья  и под-

вижных игр (1 раз в 2 нед). 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

У 

Т 

Р 

О 

1. Ситуации общения вос-

питателя с детьми и нако-

пления положительного 

социально-

эмоционального опыта 

1. Ситуации общения вос-

питателя с детьми и нако-

пления положительного 

социально-

эмоционального опыта. 

1. Ситуации общения воспи-

тателя с детьми и накопле-

ния положительного соци-

ально-эмоционального опы-

та. 

1. Ситуации общения воспи-

тателя с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта. 

2.Тематическая беседа. 

1. Ситуации общения вос-

питателя с детьми и накоп-

ления положительного со-

циально-эмоционального 

опыта. 
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2.Тематическая беседа. 

3. Трудовые поручения (инд., 

подгр.) в группе. 

4. Подгрупповые игры с 

детьми (предметный, соци-

альный мир). 

 

2.Тематическая беседа. 

3. Подгрупповые игры с 

детьми (экологические, 

игры-эксперименты). 

4.  Трудовые поручения 

(подгрупповые, инд.) в 

группе 

2.Тематическая беседа. 

3. Моделирование игровых 

ситуаций на закрепление 

КГН  и навыков самообслу-

живания. 

4.  Трудовые поручения 

(подгрупповые, инд.) в 

группе 

3. Строительные игры. 

4. Трудовые поручения (инд., 

подгр.) в группе. 

5. Подгрупповые игры с 

детьми (игровые импровиза-

ции). 

 

2.Тематическая беседа. 

3. Подгрупповые игры с 

детьми (дидактическая  - 

речевая). 

4. Трудовые поручения 

(инд., подгр.) в группе. 

 

 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

1. Наблюдение за погодой. 

2. Заучивание стихотворе-

ний, потешек о природе и 

природных явлениях. 

3. Подвижная игра. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Индивидуальная работа 

по  физическому воспита-

нию. 

6. Строительные игры. 

 

1. Наблюдение в неживой 

природе (камни, вода, пе-

сок). 

2. Игры с элементами экс-

периментирования с во-

дой, песком. 

3. Подвижная игра. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Индивидуальная работа 

по физическому воспита-

нию. 

6. Труд в природе (помощь 

взрослому). 

 

1. Наблюдение в живой при-

роде (птицы, животные, цве-

ты). 

2. Подвижная игра. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Индивидуальная работа 

по  физическому воспита-

нию. 

 5. Игры на развитие голосо-

вого аппарата и звукопод-

ражание.  

6. Хозяйственно - бытовой 

труд. 

 

1. Наблюдение за трудом 

взрослых. 

2. Подвижная игра. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

5. Труд в природе (помощь 

взрослому). 

6. Летом – игры с песком и 

водой. 

 

1. Экскурсия по террито-

рии детского сада (знаком-

ство с детьми других 

групп, ориентир на терри-

тории ДОУ, природное 

многообразие). 

2. Подвижная игра. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Индивидуальная работа 

по  физическому воспита-

нию. 

 5.Труд по самообслужива-

нию. 

 ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ 

 Чтение художественной литературы 

2  

 

П 

О 

Л 

О 

В 

И 

1. Совместная деятель-

ность по формированию 

представлений о человеке 

в истории и культуре. 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Дидактические игры по 

1.  Совместная деятель-

ность по формированию 

естественно-научных 

представлений. 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3. Сюжетно-ролевая игра. 

4. Развивающие игры сен-

1. Театрализованная дея-

тельность. 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Индивидуальная работа 

(по математике). 

5. Хоз. бытовой труд: работа  

1. Совместно-

самостоятельная  деятель-

ность по Лего-

конструированию. 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4. Творческая мастерская (ри-

1. Досуг/мероприятие  по те-

ме недели (подведение ито-

гов). 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Трудовые поручения 

(подгрупповые). 
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Примерная модель совместной образовательной 

 деятельности и культурных практик в режимных моментах в старшей группе 

Н 

А 

 

Д 

Н 

Я 

экологии. 

5.Чтение произведений о 

природе и животных. 

6. Настольно-печатные 

игры. 

7. Индивидуальная работа 

(социальный, предметный 

мир, окружающий мир). 

сорного  содержания. 

5. Совместная проектная 

деятельность. 

6. Индивидуальная работа  

(по развитию речи, звуко-

произношению). 

  

«Книжкиной больницы» 

(совместно с воспитателем). 

 

сование/лепка/худ.труд по ин-

тересам). 

5. Игры- драматизации. 

6. Индивидуальная работы  

(конструирование/ 

аппликация). 

 

5. Индивидуальная работа 

(по рисованию, музыке). 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

У 

Т 

Р 

О 

1.Тематическая беседа. 

2.Моделирование ситуа-

ции на социально-

нравственные темы.  

3. Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по сто-

ловой, по занятиям). 

4. Подгрупповые игры с 

детьми (предметный, со-

циальный мир, ОБЖ). 

5.  Самостоятельная дея-

тельность детей  в «Цен-

тре Книги». 

1.Тематическая беседа. 

2. Ситуации общения о семье, 

друзьях, на этические темы. 

3.  Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по столовой, 

по занятиям). 

4.  Подгрупповые игры с 

детьми (экологического со-

держания). 

5. Самостоятельная деятель-

ность детей  в «Музыкально-

театральном центре». 

 

1.Тематическая беседа 

2.Моделирование ситуации 

по нравственно-

патриотическому, духовно-

му воспитанию. 

3.  Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по столо-

вой , по занятиям). 

4.  Подгрупповые игры-

экспериментирования с 

детьми. 

5. Самостоятельная дея-

тельность детей  в «Центре 

экспериментирования – 

Мини-лаборатории». 

1.Тематическая беседа. 

2. Моделирование игровых 

ситуаций отношений между 

детьми. Беседы о правилах 

поведения. 

3.  Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по столовой, 

по занятиям). 

4.  Подгрупповые игры с 

детьми (развивающие на-

стольно-печатные). 

5.  Самостоятельная деятель-

ность  в «Центре творчества». 

 

1.Тематическая беседа. 

2.Ситуацияобщения (по-

знавательная). 

3.  Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по столо-

вой, по занятиям). 

4.  Подгрупповые игры с 

детьми (по развитию ре-

чи). 

5. Слушание детских песе-

нок, стихотворений (ау-

дио). 

 

 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

П 

Р 

О 

Г 

1. Наблюдение за пого-

дой. 

2. Подвижная игра. 

3. Сюжетно-ролевые иг-

1. Наблюдение в неживой 

природе (камни, вода, пе-

сок). 

2. Игры с элементами экспе-

1.Наблюдение в живой 

природе (птицы, животные, 

цветы). 

2.Дидактические игры по 

1. Наблюдение за трудом 

взрослых. 

2. Подвижная игра. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

1.Экскурсия по территории 

детского сада (знакомство 

с детьми других групп, 

ориентир на территории 
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Примерная модель совместной образовательной 

деятельности и культурных практик в режимных моментах в подготовительной группе 

У 

Л 

К 

А 

ры. 

4. Индивидуальная рабо-

та по физическому воспи-

танию. 

5.Трудовой десант в 

младшую группу. 

 

риментирования с водой, 

песком. 

3. Подвижная игра. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

6. Труд в природе (работа в 

теплице). 

 

экологии. 

3. Подвижная игра. 

4.Сюжетно-ролевые игры. 

5. Индивидуальная работа 

по физическому воспита-

нию. 

6. Хозяйственно-бытовой 

труд. 

 

4. Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

5.Труд в природе. 

6. Строительные игры. 

7. Труд в природе (участок, 

клумбы). 

 

ДОУ, природное многооб-

разие). 

2. Сюжетно-ролевые игры. 

3. Подвижная игра. 

4. Индивидуальная работа 

по физическому воспита-

нию. 

5.Труд по самообслужива-

нию. 
 ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА 

 Чтение художественной литературы 

2  

 

П 

О 

Л 

О 

В 

И 

Н 

А 

 

 Д 

Н 

Я 

1. Совместная деятель-

ность по формированию 

естественнонаучных 

представлений. 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Дидактические игры по 

экологии. 

6. Настольно-печатные 

игры. 

7. Индивидуальная рабо-

та (социальный, пред-

метный мир, ОБЖ). 

1.Совместная деятельность 

по формированию представ-

лений о человеке в истории и 

культуре.  

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3. Сюжетно-ролевая игра. 

4. Развивающие игры сен-

сорного  содержания. 

5. Совместная проектная дея-

тельность. 

6. Индивидуальная работа  

(по развитию речи, звуко-

произношению). 

  

1. Театрализованная дея-

тельность (режиссерские, 

фантазии, драматизация). 

 2..Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Развивающие игры мат. 

содержания. 

5. Хозяйственно-бытовой 

труд (подгрупповые и ин-

дивидуальные поручения) 

6. Индивидуальная работа 

(по экологии). 

1. Совместно-самостоятельная  

деятельность по Лего-

конструированию 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4. Работа с природным и бро-

совым материалом. 

5.  Самостоятельная деятель-

ность детей  в «Центре экспе-

риментирования – Мини-

лаборатории». 

6. Индивидуальная работы  

(конструирование/лепка/ 

аппликация). 

 

1. Досуговые мероприятия  

по теме недели: развлече-

ние, спортивные, куколь-

ные театры (подведение 

итогов). 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Трудовые поручения 

(подгрупповые). 

5. Индивидуальная работа 

(по рисованию, музыке). 

6. Совместная деятель-

ность по предупреждению 

дорожного травматизма.  

 понедельник вторник среда четверг пятница 

У 

Т 

1.Тематическая беседа 

2. Ситуация общения (об-

1.Тематическая беседа 

2. Ситуации общения о се-

1.Тематическая беседа 

2.Моделирование ситуации 

1.Тематическая беседа 

2. Моделирование игровых 

1.Тематическая беседа 

2. Ситуация общения  (из 
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Р 

О 

суждение темы недели, 

составление совместного 

плана). 

3. Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по сто-

ловой, по занятиям) 

4. Игры на развитие па-

мяти, внимания в центре 

«Умники и умницы». 

5.  Самостоятельная дея-

тельность детей  в «Цен-

тре экологии и краеведе-

ния «Эко-знайка». 

мье, друзьях, на этические 

темы. 

3.  Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по столовой, 

по занятиям) 

4.  Подгрупповые игры с 

детьми (экологического со-

держания) в центре «Эко-

знайка». 

5. Самостоятельная деятель-

ность детей  в «Музыкально-

театральном центре». 

 

по нравственно-

патриотическому, духовно-

му воспитанию. 

3.  Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по столо-

вой, по занятиям) 

4.  Подгрупповая деятель-

ность с детьми  в «Центре 

экспериментирования – 

Мини-лаборатории».  

ситуаций отношений между 

детьми. Беседы о правилах 

поведения. 

3.  Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по столовой, 

по занятиям) 

4.  Подгрупповые игры с 

детьми в центре активности 

«Эрудит» (развивающие на-

стольно-печатные). 

5.  Самостоятельная деятель-

ность  в «Центре творчества». 

 

личного  опыта/ ситуатив-

ная, познавательная) 

3.  Работа с дежурными  (в 

уголке природы, по столо-

вой, по занятиям) 

4.  Подгрупповые игры с 

детьми в центре познания 

«Умники и умницы». 

5. Слушание детских песе-

нок, стихотворений (аудио). 

 

 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

1. Наблюдение за пого-

дой (сравнение, фикси-

рование в журнале на-

блюдений). 

2. Подвижная игра 

3. Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

4. Индивидуальная рабо-

та по физическому вос-

питанию. 

5. Труд в природе. 

 

1. Наблюдение за трудом 

взрослых на территории 

ДОУ. 

2. Подвижная игра 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

5. Работа в теплице. 

6.  Трудовой десант в млад-

шую группу. 

 

1. Наблюдение за живой 

природой на экологической 

тропе ДОУ (сбор природно-

го материала) 

2. Подвижная игра 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Индивидуальная работа 

по физическому воспита-

нию. 

5. Хоз.бытовой труд. 

 

1.Наблюдение за живыми 

объектами на участке, на 

экологической тропе ДОУ. 

2. Подвижная игра 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

5. Работа в теплице. 

6.  Трудовой десант в млад-

шую группу. 

 

1. Наблюдение за неживой 

природой (камни, вода, пе-

сок). 

2. Подвижная игра 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Индивидуальная работа 

по физическому воспита-

нию. 

5.  Опытно-эксперим. дея-

тельность (песок, глина, 

камни). 

6. Трудовые поручения (по-

мощь взрослому) 
 ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ 

 Чтение художественной литературы 

2  

 

П 

О 

Л 

1.  Совместно-

самостоятельная  дея-

тельность по Лего-

конструированию. 

2. Подвижная игра (ма-

1. Театральная гостиная (иг-

ры-драматизации, театрали-

зация, режиссерские). 

2.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

1.Совместная деятельность 

по ознакомлению (с родным 

городом, краем) 1,2,3, неде-

ля. 

Совместная деятельность по 

1.Совместная деятельность 

по формированию представ-

лений о человеке в истории и 

культуре.  1,2,3, неделя. Об-

щение на валеологические 

1. Досуговые мероприятия  

по теме недели: развлече-

ние, спортивные, куколь-

ные театры (подведение 

итогов). 
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лой подвижности). 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4. Самостоятельные иг-

ры в центре «Эко-

знайка». 

5. Индивидуальная рабо-

та (социализация, безо-

пасность). 

Закрепление навыков 

самообслуживания. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.  Самостоятельные игры в 

«Центре творчества». 

5. Индивидуальная работа 

(по развитию речи и обуче-

нию грамоте). 

6.Хозяйственно бытовой труд 

в группе. 

предупреждению дорожно-

го травматизма. 4 неделя. 

2. Подвижная игра (малой 

подвижности). 

3. Сюжетно-ролевая игра. 

4. Самостоятельная дея-

тельность в центре экспе-

риментирования «Мини-

лаборатории». 

5. Индивидуальная работа 

(по ФЭМП). 

темы. 4 неделя. 

2. Совместно-

самостоятельная проектная 

деятельность. 

Подвижная игра (малой под-

вижности). 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4. Развивающие игры в цен-

тре познания «Умники и ум-

ницы». 

5. Индивидуальная работа 

(аппликация / леп-

ка/конструирование) 

6.Хозяйственно-бытовой 

труд в группе 

2. Опытно-

экспериментальная дея-

тельность. 

3.Подвижная игра (малой 

подвижности). 

4.Сюжетно-ролевая игра. 

5. Самостоятельная дея-

тельность в центре активно-

сти «Здоровейка». 

6.Индивидуальная работа 

(рисование/музыка). 
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Примерный расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы 

 во второй младшей группе (с учетом недельной образовательной нагрузки) 
Наимено-вание 

режимных мо-

ментов 

 

Времен-

ной ин-

тервал 

Обязательная  часть программы Вариативная  часть программы  Днев

ной 

сон 

Прис

-мотр 

и 

уход 

НОД Образовательная дея-

тельность в режим-

ные моменты, мин. 

Самостоятель-

ная детская 

 деятельность, 

мин. 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми, 

мин. 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные 

 моменты, мин. 

Самостоятель- 

ная детская 

 деятельность, 

мин 

Взаимо- 

действие с 

родителями, 

мин. 

Утренний прием 
детей, игры на воз-

духе, индивидуаль-

ное общение воспи-
тателя с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

(60 мин) 

 Индивидуальная работа – 
7, 

беседы и разговоры с деть-

ми 
по их интересам – 10, 

ситуация общения – 10 

    Подгрупповые, дидак-
тические игры – 10, 

трудовые поручения - 8 

Самостоятельные 
игры-5 

  10 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

8.30 – 9.00 

(30 мин) 

 КГН: мытье рук (потешки, 

алгоритм мытья рук,  

приемы намыливания, 

вытирания рук)-5, контроль 

осанки, показ как правиль-

но пользоваться столовыми 
приборами -2 

Прием пищи -8    Самостоятельные 

игры-10 

  5 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность: обра-

зовательные ситуа-

ции (общая длитель-
ность, включая пере-

рыв) 

9.00-10.30 

(90 мин) 

30 

мин. 

Динамическая пауза – 10 

 
 

 

 
 

Сюжетно – роле-

вые игры, рассмат-
ривание книг, 

альбомов - 18 

 12 мин     20 

 Подготовка к про-

гулке, 
прогулка: совмест-

ная, самостоятельная 

деятельность, инд. 
Работа, игры, труд, 

возвращение с про-

гулки 

10.30-12.10 

(100 мин) 

 Самообслуживание, 

одевание на прогулку: 
(алгоритм, потешки) -5, 

трудовые поручения-5, 

подг. игры (подвижные, 
сюжетные) – 10, 

 индивидуальная работа-

5, 

Самостоятельные 

игры, общение по 
интересам и выбо-

ру детей- 10 

  Совместная деятель-

ность по эколо-
гии(наблюдения, под-

вижные, дидактические 

игры, опыты, экспери-
менты) – 15, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений - 10 

Самостоятельная  

двигательная ак-
тивность - 15 

  25 

Подготовка к обеду, 

обед  

12.10-12.40 

(30 мин) 

 КГН: мытье рук (потешки, 

алгоритм мытья рук, прие-
мы намыливания, вытира-

ния рук)-5, контроль осан-

ки, показ как правильно 
пользоваться столовыми 

приборами -2. 

Прием пищи -10    Игра, рассматри-

вание альбомов, 
картинок-5 

  8 
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Подготовка к днев-

ному сну, дневной 
сон. 

12.40-15.10 

(150 мин) 

        2 часа 

30 

мин 

 

Постепенный подъ-

ем, гимнастика после 
сна, водные и воз-

душные процедуры 

15.10-15.30 

(20 мин) 

 Самообслуживание - 6    Бодрящая гимнастика  

- 4, закаливающие 
мероприяти -2, 

   8 

Подготовка к полд-

нику, полдник 

15.30-15.50 

(20 мин.) 

 КГН: мытье рук (потешки, 

алгоритм мытья рук, прие-

мы намыливания, вытира-

ния рук)-5, контроль осан-

ки, показ как правильно 
пользоваться столовыми 

приборами -3. 

Прием пищи - 8       4 

Организованная 
образовательная 

деятельность, игры, 

досуги, кружки, 
общение, совмест-

ная, самостоятельная 

деятельность детей, 
индивидуальная 

работа 

15.50-16.20 

(30 мин) 

 Чтение художественной 
литературы – 8  

   Участие детей в твор-
ческих мастер-

ских,гостиннмх. досу-

гах, детских студиях , 
сенсорных, интеллек-

туальных тренингах и 

т.д. - 10 
 

Самостоятельные 
игры-7 

  5 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

16.20-16.40 

(20 мин) 

 КГН: мытье рук (потешки, 

алгоритм мытья рук, прие-
мы намыливания, вытира-

ния рук)-5, контроль осан-

ки, показ как правильно 
пользоваться столовыми 

приборами -3. 

Прием пищи -8, 

 

      4 

Подготовка к про-
гулке, прогулка: 

совместная, само-

стоятельная деятель-
ность, индивидуаль-

ная работа и уход 

детей домой 
 

16.40-18.00 

(80 мин) 

 

 

 

 

 Одевание на прогулку: 
(алгоритм, потешки)-5, , 

индивидуальная работа-5, 

совместные игры(сюжетно 
– ролевые, игры – драмати-

зации, режиссерские, 

строительно - конструк-
тивные - 8 

Самостоятельная 
двигательная ак-

тивность, игры, 

общение по инте-
ресам и выбору 

детей -10 

3   Совместные подгруп-
повые игры с детьми, 

подвижные игры – 20, 

 

Самостоятельная 
двигательная ак-

тивность - 10 

9  10 

 
 

30 

мин 

 124 мин 72 мин 3 мин 12 мин       79 мин 52 мин 9 мин 150 

мин 

99 

мин 

              

                                  630 мин                              229 мин                                                                                                                  152 мин                                                              249 мин 

   

 Всего: 630-249=381мин. 

   Обязательная часть: 30+124+72+3=229 мин.                                                                                                Вариативная часть: 12+79+52+9 =152 мин 

  229x100   = 60%                                                                                                                                                           152 x100   = 40% 

    381                                                                                                                                                                                    381 
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Примерный расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы 

 в средней группе (с учетом недельной образовательной нагрузки) 
Наимено-вание 

режимных мо-

ментов 

 

Времен-

ной ин-

тервал 

Обязательная  часть программы Вариативная  часть программы  Днев

ной 

сон 

Прис

-мотр 

и 

уход 

НОД Образовательная дея-

тельность в режим-

ные моменты, мин. 

Самостоятель-

ная детская 

 деятельность, 

мин. 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми, 

мин. 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные 

 моменты, мин. 

Самостоятель- 

ная детская 

 деятельность, 

мин 

Взаимо- 

действие с 

родителями, 

мин. 

Утренний прием 
детей, игры на воз-

духе, индивидуаль-

ное общение воспи-
тателя с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

(60 мин) 

 Индивидуальная работа – 
7, 

беседы и разговоры с деть-

ми 
по их интересам – 10, 

ситуация общения – 10 

    Подгрупповые, дидак-
тические игры – 10, 

трудовые поручения - 8 

Самостоятельные 
игры-5 

  10 

Подготовка к завтра-
ку, завтрак 

8.30 – 9.00 

(30 мин) 

 КГН: мытье рук (потешки, 
алгоритм мытья рук,  

приемы намыливания, 

вытирания рук)-5, контроль 

осанки, показ как правиль-

но пользоваться столовыми 

приборами -2 

Прием пищи -8    Самостоятельные 
игры 5 

  10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: обра-
зовательные ситуа-

ции (общая длитель-

ность, включая пере-
рыв) 

9.00-10.40 

(100 мин) 

40 

мин. 

Динамическая пауза – 10 

Самостоятельная деят-ть - 

6 
 

 

 
 

Сюжетно – роле-

вые игры, рассмат-

ривание книг, 
альбомов - 18 

 16 мин     10 

 Подготовка к про-

гулке, 

прогулка: совмест-

ная, самостоятельная 

деятельность, инд. 
Работа, игры, труд, 

возвращение с про-

гулки 

10.40-12.20 

(100 мин) 

 Самообслуживание, 

одевание на прогулку: 

(алгоритм, потешки) -5, 

трудовые поручения-5, 

подг. игры (подвижные, 
сюжетные) – 10, 

 индивидуальная работа-

5, 

Самостоятельные 

игры, общение по 

интересам и выбо-

ру детей- 10 

  Совместная деятель-

ность по эколо-

гии(наблюдения, под-

вижные, дидактические 

игры, опыты, экспери-
менты) – 15, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений - 10 

Самостоятельная  

двигательная ак-

тивность - 20 

  20 

Подготовка к обеду, 

обед  

12.20-12.50 

(30 мин) 

 КГН: мытье рук (потешки, 

алгоритм мытья рук, прие-

мы намыливания, вытира-
ния рук)-5, контроль осан-

ки, показ как правильно 

пользоваться столовыми 
приборами -2. 

Прием пищи -10    Игра, рассматри-

вание альбомов, 

картинок-5 

  8 
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Подготовка к днев-

ному сну, дневной 
сон. 

12.50-15.00 

(130 мин) 

        2 часа 

10 

мин 

 

Постепенный подъ-

ем, гимнастика после 
сна, водные и воз-

душные процедуры 

 

15.00-15.30 

(30 мин) 

 Самообслуживание - 10    Бодрящая гимнастика  

- 6, закаливающие 
мероприятия -4, 

   10 

Подготовка к полд-

нику, полдник 

15.30-15.50 

(20 мин.) 

 КГН: мытье рук (потешки, 

алгоритм мытья рук, прие-

мы намыливания, вытира-
ния рук)-5, контроль осан-

ки, показ как правильно 

пользоваться столовыми 
приборами -3. 

Прием пищи - 8       4 

Организованная 

образовательная 
деятельность, игры, 

досуги, кружки, 

общение, совмест-
ная, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 
работа 

15.50-16.20 

(30 мин) 

 Чтение художественной 

литературы – 10  

 

   Участие детей в твор-

ческих мастерских, 
гостиных -5; Участие 

детей детских студиях, 

сенсорных, интеллек-
туальных тренингах и 

т.д. - 5 

 

Самостоятельные 

игры-5 

  5 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

16.20-16.40 

(20 мин) 

 КГН: мытье рук (потешки, 

алгоритм мытья рук, прие-

мы намыливания, вытира-
ния рук)-5, контроль осан-

ки, показ как правильно 

пользоваться столовыми 
приборами -3. 

Прием пищи -8, 

 

      4 

Подготовка к про-

гулке, прогулка: 

совместная, само-

стоятельная деятель-

ность, индивидуаль-
ная работа и уход 

детей домой 

 

16.40-18.00 

(80 мин) 

 

 

 

 

 Одевание на прогулку: 

(алгоритм, потешки)-5, , 

индивидуальная работа-5, 

совместные игры(сюжетно 

– ролевые, игры – драмати-
зации, режиссерские, 

строительно - конструк-

тивные - 8 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность, игры, 

общение по инте-

ресам и выбору 
детей -5 

2  Совместные подгруп-

повые игры с детьми, 

подвижные игры – 20, 

 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность - 15 

10  10 

 
 

40 

мин 

 136 мин 67 мин 2мин 16 мин       83мин 55 мин 10 мин 130 

мин 

91 

мин 

              

                                 630  мин                                     245 мин                                                                                                           164 мин                                                               221 мин 

   Всего: 630-221=409 мин. 

   Обязательная часть: 40+136+67+2=245 мин.                                                                                                Вариативная часть: 16+83+55+10=164 мин 

  245x100   = 60%                                                                                                                                                           164х100   = 40% 

     409                                                                                                                                                                                   409 
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Примерный расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы 

 в старшей группе (с учетом недельной образовательной нагрузки) 
Наимено-вание 

режимных мо-

ментов 

 

Времен-

ной ин-

тервал 

Обязательная  часть программы Вариативная  часть программы Днев-

ной 

сон 

Наблю-

дение и 

анализ 

детской 

деят-ти; 

присмотр 

и уход 

НОД Образовательная дея-

тельность в режим-

ные моменты, мин. 

Самостоятель-

ная детская 

 деятельность, 

мин. 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми, 

мин. 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные 

 моменты, мин. 

Самостоятель- 

ная детская 

 деятельность, 

мин 

Взаимо- 

действие 

с роди-

телями, 

мин. 
Утренний прием 
детей, игры на воз-

духе, индивидуаль-

ное общение воспи-
тателя с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

(60 мин) 

 Дежурство в уголке приро-
ды-5,индивидуальная рабо-

та – 7,беседы и разговоры с 

детьми по их интересам – 
5, ситуация общения – 10 

 

 2   Подгрупповые, дидак-
тические игры – 10, 

трудовые поручения - 8 

Самостоятельные 
игры-7 

  Наблюде-
ние 

 и  анализ 

развития 
детей в 

деятельно-

сти - 8 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

8.30 – 9.00 

(30 мин) 

 Дежурство-5; КГН: мытье 

рук (потешки, алгоритм 
мытья рук)-3, контроль 

осанки, показ как правиль-

но пользоваться столовыми 
приборами -2 

Прием пищи -5    Самостоятельные 

игры - 7 

  Присмотр 

и уход- 8 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность: обра-

зовательные ситуа-
ции (общая длитель-

ность, включая пере-

рыв) 

9.00-10.45 

(105 мин) 

50 

мин. 

Динамическая пауза – 10 
 

 

 
 

 

 
 

Сюжетно игры, 
театрализованные, 

настольные, разви-

вающие игры, 
продуктивная 

деятельность рас-

сматривание книг, 
альбомов - 10 

 20 мин  Сюжетно – роле-
вые игры, рассмат-

ривание книг, 

альбомов - 10 

  Присмотр 
и наблю-

дение за 

деят-ю -5 

Подготовка к про-

гулке, 

прогулка: совмест-
ная, самостоятельная 

деятельность, инд. 

работа, игры, труд, 
возвращение с про-

гулки 

10.45-12.30 

(105 мин) 

 Одевание на прогулку: 

(алгоритм, потешки) -5, 

трудовые поручения-5, 
подгрупповые. игры– 10, 

 индивидуальная работа-

10, 

Самостоятельная  

двигательная ак-

тивность – 10; 
самостоятельные 

игры, общение по 

интересам и выбо-
ру детей- 5 

  Совместная деятель-

ность по эколо-

гии(наблюдения, под-
вижные, дидактические 

игры, опыты, экспери-

менты) – 15, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений - 10 

Самостоятельная  

двигательная ак-

тивность - 15 

  Наблюде-

ние 

 и  анализ 
развития 

детей в 

деятельно-
сти - 20 

Подготовка к обеду, 

обед  

12.30-13.00 

(30 мин) 

 Дежурство – 5; КГН: мытье 

рук (потешки, алгоритм 

мытья рук)-2, контроль 

осанки, показ как правиль-

но пользоваться столовыми 

приборами -2. 

Прием пищи - 8    Игра, рассматри-

вание альбомов, 

картинок-5 

  Присмотр 

и уход 8 
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Подготовка к днев-

ному сну, дневной 
сон. 

13.00-15.00 

(120 мин) 

        2 часа   

Постепенный подъ-

ем, гимнастика после 
сна, водные и воз-

душные процедуры 

15.00-15.30 

(30 мин) 

 Самообслуживание - 10    Бодрящая гимнастика  

- 6, закаливающие 
мероприяти -4, 

   Присмотр 

и уход -10 

Подготовка к полд-

нику, полдник 15.30-15.40 

(10 мин.) 

 КГН: мытье рук - 3, кон-

троль осанки, показ как 

правильно пользоваться 

столовыми приборами -2. 

Прием пищи - 5        

Игры, общение, 

НОД, ,совместная, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

кружки, досуги, 

индивидуальная 
работа 

15.40-16.40 

(60 мин) 

25  

мин 

Чтение художественной 

литературы – 10  

 

   Посещение дополни-

тельных кружков по 

выбору и желанию 
детей и родителей-20 

   Наблюде-

ние -5 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

16.40-17.00 

(20 мин) 

 Дежурство-4, КГН: мытье 

рук (потешки, алгоритм 

мытья рук)-2, контроль 

осанки, показ как правиль-

но пользоваться столовыми 
приборами -2. 

Прием пищи -6, 

 

   Продуктивная 

деятельность рас-

сматривание книг, 

альбомов - 6 

   

Подготовка к про-

гулке, прогулка: 

совместная, само-
стоятельная деятель-

ность, индивидуаль-

ная работа и уход 
детей домой 

17.00-18.00 

(60 мин) 

 

 

 

 

 Одевание на прогулку 

(алгоритм, потешки)-5,  

трудовые поручения, со-
вместные подгрупповые 

игры с детьми -5,  

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность, игры, 
общение по инте-

ресам и выбору 

детей -7 

2  Совместные подгруп-

повые игры с детьми, 

подвижные игры – 10, 
 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность - 11 

10  Наблюде-

ние 

 и  анализ 
развития 

детей в 

деятельно-
сти -10 

 
 

75 

мин 

 129 мин 56 мин 2 мин 20 мин       83 мин 61 мин 10 мин 120 

мин 

74 

мин 

              

                                 630  мин                                     262 мин                                                                                                       174     мин                                                              194 мин 

    

Всего: 630-194=436 мин. 

   Обязательная часть: 75+129+56+2=262 мин.                                                                                                Вариативная часть: 20+83+61+10=174 мин 

  262x100   = 60%                                                                                                                                                           174х100   = 40% 

     436                                                                                                                                                                                   436 
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Примерный расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы 

 в подготовительной группе (с учетом недельной образовательной нагрузки) 
Наимено-вание 

режимных мо-

ментов 

 

Времен-

ной ин-

тервал 

Обязательная  часть программы Вариативная  часть программы Днев-

ной 

сон 

Наблю-

дение и 

анализ 

детской 

деят-ти; 

присмотр 

и уход 

НОД Образовательная дея-

тельность в режим-

ные моменты, мин. 

Самостоятель-

ная детская 

 деятельность, 

мин. 

Взаимо-

действие с 

родителя-

ми, 

мин. 

НОД Образовательная 

деятельность в 

режимные 

 моменты, мин. 

Самостоятель- 

ная детская 

 деятельность, 

мин 

Взаимо- 

действие 

с роди-

телями, 

мин. 
Утренний прием 
детей, игры на воз-

духе, индивидуаль-

ное общение воспи-
тателя с детьми. 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

(60 мин) 

 Дежурство в уголке приро-
ды-5,индивидуальная рабо-

та – 7,беседы и разговоры с 

детьми по их интересам – 
5, ситуация общения – 10 

 

 2   Подгрупповые, дидак-
тические игры – 10, 

трудовые поручения - 8 

Самостоятельные 
игры-10 

  Наблюде-
ние 

 и  анализ 

развития 
детей в 

деятельно-

сти - 5 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

8.30 – 9.00 

(30 мин) 

 Дежурство-5; КГН: мытье 

рук (потешки, алгоритм 
мытья рук)-3, контроль 

осанки, показ как правиль-

но пользоваться столовыми 
приборами -2 

Прием пищи -5    Самостоятельные 

игры - 10 

  Присмотр 

и уход- 5 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность: обра-

зовательные ситуа-
ции (общая длитель-

ность, включая пере-

рыв) 

9.00-11.00 

(120 мин) 

60 

мин. 

Динамическая пауза – 5 
 

 

 
 

 

 
 

Сюжетно игры, 
театрализованные, 

настольные, разви-

вающие игры, 
продуктивная 

деятельность рас-

сматривание книг, 
альбомов - 5 

 30 мин  Сюжетно – роле-
вые игры, рассмат-

ривание книг, 

альбомов - 10 

  Присмотр 
и наблю-

дение за 

деят-ю -10 

Подготовка к про-

гулке, 

прогулка: совмест-
ная, самостоятельная 

деятельность, инд. 

работа, игры, труд, 
возвращение с про-

гулки 

11.00-12.40 

(100 мин) 

 Одевание на прогулку: 

(алгоритм, потешки) -5, 

трудовые поручения-5, 
подгрупповые. игры– 10, 

 индивидуальная работа-

10, 

Самостоятельная  

двигательная ак-

тивность – 10; 
самостоятельные 

игры, общение по 

интересам и выбо-
ру детей- 10 

  Совместная деятель-

ность по эколо-

гии(наблюдения, под-
вижные, дидактические 

игры, опыты, экспери-

менты) – 15, 

индивидуальная ра-

бота по развитию 

движений - 10 

Самостоятельная  

двигательная ак-

тивность - 15 

  Наблюде-

ние 

 и  анализ 
развития 

детей в 

деятельно-
сти - 10 

Подготовка к обеду, 

обед  

12.40-13.10 

(30 мин) 

 Дежурство – 5; КГН: мытье 

рук (потешки, алгоритм 

мытья рук)-2, контроль 

осанки, показ как правиль-

но пользоваться столовыми 

приборами -2. 

Прием пищи - 8    Игра, рассматри-

вание альбомов, 

картинок-8 

  Присмотр 

и уход 5 
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Подготовка к днев-

ному сну, дневной 
сон. 

13.10-15.00 

(110 мин) 

        1 час  

50 мин 

 

Постепенный подъ-

ем, гимнастика после 
сна, водные и воз-

душные процедуры 

15.00-15.30 

(30 мин) 

 Самообслуживание - 10    Бодрящая гимнастика  

- 6, закаливающие 
мероприяти -4, 

   Присмотр 

и уход -10 

Подготовка к полд-

нику, полдник 15.30-15.40 

(10 мин.) 

 КГН: мытье рук - 3, кон-

троль осанки, показ как 

правильно пользоваться 

столовыми приборами -2. 

Прием пищи - 5        

Игры, общение, 

НОД, ,совместная, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

кружки, досуги, 

индивидуальная 
работа 

15.40-16.50 

(70 мин) 

25  

мин 

Чтение художественной 

литературы – 10  

Участие детей в творческих 
мастерских,гостиннмх-10 

   Посещение дополни-

тельных кружков по 

выбору и желанию 
детей и родителей-20 

   Наблюде-

ние -5 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

16.50-17.10 

(20 мин) 

 Дежурство-4, КГН: мытье 

рук (потешки, алгоритм 

мытья рук)-2, контроль 

осанки, показ как правиль-

но пользоваться столовыми 
приборами -2. 

Прием пищи -6, 

 

   Продуктивная 

деятельность рас-

сматривание книг, 

альбомов - 6 

   

Подготовка к про-

гулке, прогулка: 

совместная, само-
стоятельная деятель-

ность, индивидуаль-

ная работа и уход 
детей домой 

17.10-18.00 

(50 мин) 

 

 

 

 

 Одевание на прогулку 

(алгоритм, потешки)-5,  

трудовые поручения, со-
вместные подгрупповые 

игры с детьми -5,  

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность, игры, 
общение по инте-

ресам и выбору 

детей -7 

2  Совместные подгруп-

повые игры с детьми, 

подвижные игры – 10, 
 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность - 6 

10  Наблюде-

ние 

 и  анализ 
развития 

детей в 

деятельно-
сти -5 

 
 

85 

мин 

 134 мин 56 мин 2 мин 30 мин       83 мин 65 мин 10 мин 110 

мин 

55 

мин 

              

                                 630  мин                                     277 мин                                                                                                       188     мин                                                                165 мин 

 

 

   Всего: 630-165=465 мин. 

   Обязательная часть: 85+134+56+2=277 мин.                                                                                                Вариативная часть: 30+83+65+10=188 мин 

  277x100   = 60%                                                                                                                                                           188х100   = 40% 

      465                                                                                                                                                                                  465 
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3.7.Режим дня и распорядок 

   

 МДОУ работает в условиях 5-дневной рабочей недели, выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания воспитанников возрастных групп в МДОУ: 

 11 групп  функционируют (12часов): с 7.00 до 19.00; 

 группа кратковременного пребывания функционирует (5 часов): с 8.00 до 13.00; 

 адаптационная группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста (5 часов): с 8.00 до 13.00. 

 

В основе составления режима представленного в Программе  лежат следующие принципы:  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;  

 учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;  

 учет целесообразности. 

    Режим дня  МДОУ отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. В период каникул время,  отведенное на 

самостоятельную детскую деятельность, увеличивается. При организации режима учитываются сезонные особенности. 

Поэтому в детском саду разработаны холодный и теплый режимы дня, режим  двигательной  активности для всех возрас-

тных групп,  а также оздоровительный, карантийный,  адаптационный режимы. По желанию родителей может быть уста-

новлен гибкий режим дня. 

Режим дня детей МДОУ д/с №79  на холодный период  

Режимные моменты 2мл.гр. Ср.гр Ст.гр Подг. гр. 

Утренний прием детей, игры на 

воздухе, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. Утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, свободное общение детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, 

включая перерыв); игры, совмест-

но-самостоятельная деятельность 

 

9.00-10.30 

 

                 9.00-10.40 

 

9.00-10.45 

 

9.00-11.00 
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по интересам и выбору детей 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры, труд, возвра-

щение с прогулки. 

10.30-12.10 10.40-12.20 10.45-12.30 11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 

после сна, водные  и воздушные 

процедуры 

15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 

 Организованная образова-

тельная деятельность, игры, досу-

ги, кружки,  и общение по интере-

сам и выбору, самостоятельная 

деятельность. 

Самостоятельная художест-

венная и творческая дея-

тельность 

15.40-16.20 

Два раза в неделю 

Самостоятельная художест-

венная и творческая дея-

тельность 15.50-16.10 

16.10-16.20 

Два раза в неделю 

Занятия по подгруппам 

15.40-16.05 

16.15- 16.40 

Два раза в неделю 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 Два раза в неделю 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.40 16.20-16.40 16.40-17.00 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

на воздухе и уход  детей домой 
16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 17.00 - 18.00 17.10 - 18.00 

Пребывание детей на воздухе 

в детском саду 
4 часа 00 мин. 4 часа 00 мин. 3 часа 45 мин. 

 

3 часа 30 мин.   

 

 

Режим дня детей МДОУ д/с №79   на летний период  

 
Режимные моменты 2мл.гр. Ср.гр Ст.гр Подг. гр. 

Утренний прием детей, игры на 

воздухе, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. Утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, свободное общение детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, 

включая перерыв); игры, совмест-

 

9.00-10.00 

 

                 9.00-10.00 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.00 
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но-самостоятельная деятельность 

по интересам и выбору детей 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдения, игры, труд, возвра-

щение с прогулки. 

10.00-12.10 10.00-12.20 10.00-12.30 10.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 

после сна, водные  и воздушные 

процедуры 

15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

 Организованная образова-

тельная деятельность и общение 

детей по выбору и интересам , 

самостоятельная деятельность. 

 

 

15.40-16.20 

 

 

 

15.40-16.20 

 

  

15.40-16.20 

 

15.40-16.20 

 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

на воздухе и уход  детей домой 
16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 16.40 - 18.00 

Пребывание детей на воздухе 

в детском саду 
5 часов 10 мин. 5 часов 20 мин. 5 часов 30 мин. 

 

5 часов 40 мин.   

 

 

Примерный режим дня для  ГКП на холодный период года 

( с 01 сентября по 31 мая) 

 
Режимные моменты 2мл.гр. Ср.гр 

Утренний прием детей, игры на воздухе, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, свободное общение детей 

 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образова-

тельные ситуации (общая длительность, включая перерыв); 

игры, совместно-самостоятельная деятельность по интересам 

 

9.00-10.30 

 

9.00-10.40 
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и выбору детей 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, труд, 

возвращение с прогулки. 

 

10.30-12.10 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.10-12.40 12.20-12.50 

Самсостоятельные игры, общение, беседа с родителями, уход 

домой 
12.40 – 13.00 12.50 – 13.00 

 

Примерный режим дня для ГКП на теплый период года 

( с 01 июля по 31 августа) 

 
Режимные моменты 2мл.гр. Ср.гр 

Утренний прием детей, игры на воздухе, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, свободное общение детей 

 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образова-

тельные ситуации (общая длительность, включая перерыв); 

игры, совместно-самостоятельная деятельность по интересам 

и выбору детей 

 

 

9.00-10.00 

 

                 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, труд, 

возвращение с прогулки. 

 

10.00-12.10 10.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.10-12.40 12.20-12.50 

Самсостоятельные игры, общение, беседа с родителями, 

уход домой 
12.40 – 13.00 12.50 – 13.00 
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На период карантинных мероприятий режим дня может быть изменен с учетом медицинских показаний. Меди-

цинский персонал определяет возможность посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и спортивного 

залов, контакта со специалистами и воспитанниками других возрастных групп. 

 

Карантинный режим 

 

№ 

п

/

п 

Основное заболе-

вание 

Инкуба-

ционный 

период 

Профилактические мероприятия 
Сроки ка-

рантина 

1. Ветряная оспа 11-21дн. 
Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, вак-

цинопрофилактика 
11-21 дн. 

2. Скарлатина 3-12 дн. Своевременная изоляция, текущая дезинфекция, осмотр ЛОР 7 дн. 

3. Коклюш 3-14 дн. 
Экстренная изоляция, влажная уборка, проветривание, вакци-

нопрофилактика, введение иммуноглобулина 
14 дн. 

4. Гепатит «А» 15-35 дн. 
Своевременная изоляция, заключительная и текущая дезинфек-

ция, вакцинопрофилактика 
35 дн. 

5. Краснуха коревая 11-24 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцинопрофилак-

тика 

Наблюдение 

21 дн. 

6. Корь 9-20 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцинопрофилак-

тика 
8-17 дн. 

7. 
Эпидемический па-

ротит 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, влажная уборка, проветривание, вак-

цино профилактика 
10-21 дн 

8. Грипп 1-2 дн. 

Своевременная изоляция, влажная уборка, проветривание, мас-

совая иммунизация, повышенная неспецифическая  резистент-

ность 

7 дн. 

9. Гепатит «В» 60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, проветривание, вакцинопрофилак-

тика 
6 мес. 
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Для воспитанников, вновь поступающих в МДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. Ос-

новные принципы работы по адаптации детей к условиям детского сада: 

 постепенное заполнение групп (прием 10 малышей в неделю); 

 неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 часа, возможность пребывания с мамой по ре-

комендации педагога - психолога); 

 постепенное увеличение времени пребывания ребенка в МДОУ с учетом степени его адаптации к условиям детского 

сада; 

- сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек;  

- ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц. С 

этой целью на каждого ребенка заполняется «адаптационный лист». 

 

Адаптационный режим 

№ 

п/п 

Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

( адаптация) 
Родители 

(соблюдение  режима, направлен-

ного  на облегчение адаптации 

для ребенка) 

1. Режим (щадящий) 

 

Укороченное время пребывания в МДОУ Соблюдение режима дошкольного 

учреждения. Приучение ребенка. 

2. Питание 

 

Питание, традиционное в МДОУ, согласно рекоменда-

циям педиатра (обычный  способ или имеются ли какие-

либо противопоказания – наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного способа 

питания 

3. Закаливание 

 

Во время адаптации – щадящие процедуры в закалива-

нии 

Процедуры дома 

4. Воспитательные 

воздействия 

Занятия, соответствующие возрасту и развитию ребенка, 

при отсутствии негативной реакции ребенка 

Включение в домашний режим 

некоторых приемов занятий: рас-

сматривание, чтение  

5. Профилактичес- Не раньше окончания адаптации  
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Система оздоровительной работы в МДОУ №79 

 

№ 

п/

п 

Разделы и на-

правление рабо-

ты 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Использование ва-

риативных режи-

мов дня и пребы-

вания ребенка в 

ДОО 

- Скорректированный режим дня; 

- Щадящий режим дня; 

- Индивидуальный режим дня: 

- Коррекция учебной нагрузки 

В течение года Воспитатели, 

медсестра, инст-

руктор по физ-ре 

2. Психологическое 

сопровождение 

развития 

-Психолого- медико-педагогическая поддержка в адап-

тационный период; 

- Создание психологически комфортного климата в ДОО 

-Личностно- ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми; 

- Изучение особенностей развития и социализация де-

тей; 

-Развитие эмоциональной сферы детей с целью профи-

лактики психосоматических заболеваний; 

- Развитие саморегуляции и социальной компетентности; 

-Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе 

Август- ноябрь 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 Август- ноябрь 

 

Воспитатели, 

педагог – психо-

лог, специали-

сты, медсестра 

 

кие прививки 

6. Профилактика 

фоновых состоя-

ний 

По рекомендации врача. Соблюдение рекомендаций воспи-

тателей и мед. работников 

7. Диспансеризация При необходимости - 

8. Симптоматичес-

кая терапия 

По назначению врача - комплекс витаминов, адаптогена То же 
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и ситуативных эмоциональных расстройств; 

- Коррекция познавательной сферы; 

- Медико- психологические консультации для родителей 

по преемственности воспитания детей и ухода за ними 

В течение года 

В течение года 

3. Разнообразные ви-

ды организации 

режима двигатель-

ной активности 

ребенка 

1. Регламентированная деятельность: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

-гимнастика с элементами самомассажа; 

-физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

- физические упражнения после сна (бодрящая гимна-

стика); 

- подгрупповые и индивидуальные занятия с варьирова-

нием физической нагрузки с учетом исходного уровня 

здоровья и возможностей ребенка. 

2.Частично регламентированная деятельность: 

- спортивные праздники; 

-спортивные игры; 

- физкультурные развлечения и досуги; 

-экологические тропы; 

- спортивные упражнения на воздухе 

3. Нерегламентированная деятельность 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке. 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

3 раза в неделю 

Постоянно 

В течение года 

 

 

 

2 раза в год 

Постоянно 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

Постоянно 

 

Постоянно 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

4. Работа с детьми по 

формированию ос-

нов гигиенической 

культуры и здоро-

вого образа жизни 

-Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья; 

- Совместная образовательная деятельность из серии; 

«Познай себя»; 

-Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к физической активности; 

Постоянно 

  

Воспитатели, 

специалисты 
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 - Словесно - наглядные, сюжетно- ролевые игры по раз-

витию представлений и навыков здорового образа жиз-

ни; 

- Формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

 -Моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- Формирование положительного образа своего тела. 

5. Оздоровительное   

и лечебно- профи-

лактическое со-

провождение 

1. Профилактические   мероприятия: 

- Скорректированный режим дня; 

- Мероприятия, направленные на снятие адаптационного 

синдрома; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Бодрящая гимнастика, хождение босиком; 

- Подбор оптимальной слойности одежды при различ-

ных температурах в группе, физкультурном и музыкаль-

ном залах, на улице; 

- Режим проветривания и оптимизации вентиляции во-

время дневного сна; 

- Специфическая и неспецифическая профилактика 

ОРВИ и гриппа; 

- Реализация плана профилактики гриппа и ОРВИ 

2. Диспансеризация: 

- Профилактические осмотры детей старших и подгото-

вительных возрастных групп специалистами (ЛОР, хи-

рург, окулист, невропатолог) с последующим заключе-

нием педиатра; 

-Диспансерное наблюдение хронически больных детей; 

-Полное лабораторное обследование детей, поступаю-

щих в школу 

В течение года 

 

Август- ноябрь 

 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Ноябрь - апрель 

Ноябрь - апрель 

 

 

Апрель 

 

В течение года 

Апрель 

Медсестра, вос-

питатели, млад-

шие воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра, 

воспитатели 
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6. Организация пита-

ния 

- Сбалансированное питание в соответствии с дейст-

вующими натуральными нормами; 

- Оздоровительное питание; 

- Индивидуальное питание в соответствии с соматиче-

ской патологией (аллергия) 

Ежедневно 

 

Постоянно 

Постоянно 

Медсестра,  

мл. воспитатели, 

воспитатели 

 

МОДЕЛЬ 

организации оздоровительных мероприятий в осенне – зимний  период  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Утренняя гимнастика на свежем воздухе ежедневно 8.00 Воспитатели 

Инструктор по физ. куль-

туре 

2. Экологическая тропа 1 раз в две недели  Воспитатели 

3. Занятия физкультурой 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 

по расписанию 

Инструктор по физкуль-

туре 

Воспитатели 

4. Прогулка на свежем воздухе с подвижными 

играми 

2 раза в день 

ежедневно 

Воспитатели 

Мл. воспитатели 

5. Второй завтрак по графику питания Мл. воспитатели 

6. Питьевой режим ежедневно Воспитатели 

7. Солнечно-воздушные ванны ежедневно Воспитатели 

8. Водные процедуры (умывание, обливание 

стоп) 

ежедневно Воспитатели 

9. Дневной сон 13.00-15.00  Воспитатели 

10. Хождение босиком по массажным коврикам после дневного сна ежедневно Воспитатели 

11. Бодрящая гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 
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МОДЕЛЬ организации оздоровительных мероприятий на летний период дошкольный возраст 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Закаливающие мероприятия:  

- утренний прием и утренняя гимнастика на свежем воздухе ежедневно 6-8 минут 

- прогулки на свежем воздухе в любую погоду ежедневно 

- прием солнечных ванн ежедневно во время прогулок 

- прием воздушных ванн  

- раздевание детей до трусиков на улице  

- хождение босиком по земле и траве ежедневно с 15.06 до 01.09 

- умывание прохладной водой рук до плеч, лица, шеи ежедневно с 01.07 с 1-2 до 2-5 минут, затем до-

зировано индивидуально 

- мытье ног ежедневно 

- сон без маечек, независимо от погодных условий ежедневно с 15.06 

- продление дневного сна и увеличение (по времени) прогулок в 

течение дня 

ежедневно 

- бодрящая гимнастика после сна ежедневно 2-5 минут 

 ежедневно во время прогулок 

2.Профилактические мероприятия:  

- инсаляция постелей каждый вторник 

- проветривание ежедневно по графику 

-  строгое соблюдение правил личной гигиены детьми и сотруд-

никами 

постоянно 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий постоянно 

3. Мероприятия по охране жизни и 

здоровья детей: 

 

- профилактика детского травматизма по плану работы по ОТ и ТБ 
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- беседы по предупреждению отравлений ядовитыми растения-

ми, грибами, укусов насекомыми 

по    плану    работы    медсестры 

- контроль за наличием головных уборов, соблюдением питьево-

го режима 

ежедневно 

4. Организация питания:  

- введение в режим питания второго витаминизированного зав-

трака фрукты, ягоды)  

ежедневно с 

01.06 по 01.09 

- введение свежих овощей, витаминных салатов, лука, чеснока,      

зелени, фитонцидов 

согласно 

перспективному меню 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике гриппа и вирусных инфекций с 15 ноября по 15 марта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1. Усиление контроля по утреннему приему детей (не принимать 

детей с признаками инфекций) 

ежедневно Медсестра, воспитатели 

2. На время вспышки инфекции всем сотрудникам иметь 4х-

слойные марлевые повязки 

во время вспышки 

гриппа, ОРВИ 

Медсестра,  

зам. ВМР 

3. Проведение вакцинации против гриппа сотрудников, детей  октябрь, ноябрь Медсестра, врач 

4. Обеспечение достаточным количеством моющих средств постоянно Зам. ХР 

5. Проветривание групповых помещений ежедневно по графику Медсестра, воспитатели 

6. Кварцевание в группах, залах (муз. и спорт) ежедневно 2 раза в день Медсестра, воспитатели 

7. Бодрящая гимнастика ежедневно после сна Медсестра, воспитатели 

8. Медикаментозная терапия: 

- поливитамины; 

- оксолиновая мазь (в нос) 

ежедневно 

с ноября 

Медсестра, воспитатели 

родители 

9. «С» - витаминизация 1 и 3 блюд, введение в рацион лука, чес-

нока, зелени 

ежедневно  Повара, кладовщик, 

родители 
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10. Укрепление здоровья сотрудников: 

- прием витаминов 

- оксолиновая мазь (в нос) 

ежедневно Медсестра 

 

Модель двигательной активности в подготовительной к школе группе (ДА) 

 

№ Виды и формы ДА Особенности организации 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно (утром на воздухе, в музыкаль-

ном зале, согласно расписанию по группам 

- 10 мин.) 

1.2. Динамические паузы между образовательной деятельности Ежедневно  (10-30 мин. между образова-

тельной деятельностью) 

1.3. Физминутки во время образовательной деятельности Ежедневно  (3-5 мин. во времяобразова-

тельной деятельности) 

1.4. Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы Ежедневно (30-35мин.) 

1.5.  Спортивно-игровые упражнения по основным видам движений:  эста-

феты; соревнования;  аттракционы. 

2-3  раза в неделю (около 20мин.) 

1.6. Элементы спортивных игр с мячом Ежедневно (10-20 мин.) 

1.7. Оздоровительные мероприятия: ходьба по массажным коврикам, дыха-

тельная гимнастика, бодрящая гимнастика, 

игровой массаж (рукавичка) 

Ежедневно после дневного сна 

1.8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно  с одним ребенком или неболь-

шой подгруппой  (5-10мин.) 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

2.2. Физкультурное занятие  на воздухе 1 раз в неделю 
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3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность  ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

Региональные компонент 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

4.1. Путешествие по экологической тропе 1 раз в неделю 

5. Спортивный досуг с участием семей воспитанников 

5.1. Участие в городских мероприятиях  краеведческой направленности  1 раз в квартал 

5.2. Участие в городских соревнованиях физкультурной направленности 

«Олимпионик» 

1 раз в год 

 

Модель двигательной активности в старшей группе (ДА) 

 

№ Виды и формы ДА Особенности организации 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно(утром на воздухе  

или в музыкальном зале, согласно расписа-

нию по группам- 8-10 мин.) 

1.2. Динамические паузы в образовательной деятельности Ежедневно(10-25 мин. 

между образовательной деятельностью) 

1.3. Физминутки во время образовательной деятельности Ежедневно(3-5 мин. во время 

образовательной деятельности) 

1.4. Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы Ежедневно (20-30мин.) 

1.5.  Спортивно-игровые упражнения по основным видам движений: эста- Ежедневно (около 15 мин.) 
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феты; соревнования; аттракционы. 

1.6. Элементы спортивных игр с мячом Ежедневно 

1.7. Оздоровительные мероприятия: ходьба по массажным коврикам, дыха-

тельная гимнастика, -бодрящая гимнастика, игровой массаж (рукавич-

ка) 

 Ежедневно после дневного сна 

1.8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно  с одним ребенком или неболь-

шой подгруппой  

(5-10мин.) 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

2.2. Физкультурное занятие  на воздухе 1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

Региональные компонент 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

4.1. Путешествие по экологической тропе 1 раз в неделю 

5. Спортивный досуг с участием семей воспитанников 

5.1. Участие в городских мероприятиях  краеведческой направленности  1 раз в квартал 

 

Модель двигательной активностив средней группе (ДА) 

 

№ Виды и формы ДА Особенности организации 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 
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1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно(утром на воздухе  

или в спортивном зале, согласно расписа-

нию по группам - 6-8 мин.) 

1.2. Динамические паузы в образовательной деятельности Ежедневно(10-20 мин. 

между образовательной деятельностью) 

1.3. Физминутки во время образовательной деятельности Ежедневно (3мин. во время 

образовательной деятельности) 

1.4. Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы Ежедневно (10-15мин.) 

1.5.  Спортивно-игровые упражнения по основным видам движений: эста-

феты; - соревнования; аттракционы. 

Ежедневно (10-15мин.) 

1.6. Элементы спортивных игр с мячом Ежедневно (около10мин) 

1.7. Оздоровительные мероприятия: ходьба по массажным коврикам, дыха-

тельная гимнастика, бодрящая гимнастика,игровой массаж (рукавичка) 

Ежедневно после дневного сна 

1.8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно  с одним ребенком или неболь-

шой подгруппой (5-10мин.) 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

2.2. Физкультурное занятие  на воздухе (школа мяча ) 1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

Региональные компонент 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

4.1. Путешествие по экологической тропе 2 раз в месяц 

5. Спортивный досуг с участием семей воспитанников 

5.1. Участие в городских мероприятиях  краеведческой направленности 1 раз в квартал 



 349 

Модель двигательной активности во II младшей группе (ДА) 

 

№ Виды и формы ДА Особенности организации 

Основная часть 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно(утром на воздухе  

или в спортивном зале, согласно расписа-

нию - 5-6 мин.) 

1.2. Динамические паузы в образовательной деятельности Ежедневно(10-15 мин. 

между образовательной деятельностью) 

1.3. Физминутки во время образовательной деятельности Ежедневно(3 мин. во время 

образовательной деятельности) 

1.4. Подвижные игры: сюжетные, игры-забавы Ежедневно (10мин.) 

1.5. Оздоровительные мероприятия: ходьба по массажным коврикам, дыха-

тельная гимнастика, бодрящая гимнастика, игровой массаж (рукавич-

ка) 

Ежедневно после  дневного сна 

1.8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно  с одним ребенком или неболь-

шой подгруппой  

(5-7 мин.) 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 

2.2. Физкультурное занятие  на воздухе (школа мяча) 1 раз в неделю 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность  ежедневно 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

Региональные компонент 
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4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

в ходе выполнения режимных моментов 

4.1. Путешествие по экологической тропе 2 раз в месяц 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы,  сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадро-

вых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, эксперт-

ного сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства МДОУ, а также других участников образовательных отношений и сете-

вых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы 

будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на откры-

тых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реа-

лизации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересован-

ных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

- мониторинг реализации Программы (развивающая предметно- пространственная среда, профессиональные компе-

тенции кадров, методические материалы);  

-изучение передового педагогического опыта для совершенствования части, формируемой участниками образователь-

ного процесса.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следую-

щая работа. 
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1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений 

Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в МДОУ.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совер-

шенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирова-

ния. 

4.Включение в Программу новых технологий, методик, форм взаимодействия с родительским сообществом. 

5.Обновлеие методической литературы в рамках реализуемых программ. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов их научно-методическое сопровождение: 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 профессиональная переподготовка педагогических кадров; 

 разработка  педагогами МДОУ программ дополнительного образования; 

  стимулирование педагогов на прохождение аттестации на первую и высшую категории; 

 стимулирование педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства; 

 трансляция передового педагогического опыта на краевых и городских методических мероприятиях; 

 изучение передового опыта  ДОО, внедряющих инновационные образовательные программы. 

  

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для пополнения развивающей пред-

метно-пространственной среды. 

 развитие предметно-пространственной среды в групповых помещениях, кабинетах, холлах; 

 совершенствование «видовых точек» на экологической тропе детского сада; 

 создание новых образовательных объектов на терриротории детского сада для проведения совместной образователь-

ной деятельности; 

 приобретение мультимедийного оборудования; 

 приобретение современного наглядно - дидактического оборудования для организации образовательного процесса; 

 смена покрытия на спортивной площадке; 
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 обновление детской и игровой мебели в группах, в кабинетах специалистов; 

 приобретение уличного оборудования. 

 

Развитие информационных ресурсов  

 пополнение электронных ресурсов для педагогов и воспитанников; 

  размещение Программы на сайте детского сада; 

 формирование банка мультимедийных презентаций по всем образовательным областям; 

 приобретение информационных образовательных ресурсов по  основным направлениям развития дошкольников; 

 трансляция жизнедеятельности МДОУ через средства СМИ (интернет, сборники статей, газеты, журналы); 

 изучение современных тенденций организации работы с детьми дошкольного возраста через сеть интернет (педа-

гогические сетевые сообщества). 

 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эф-

фективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, 

разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достиже-

ния целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с 

семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных геогра-

фических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях.  
 

Инновационная деятельность  

 подведение итогов заключительного этапа инновационного проекта «Развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников через Лего-конструирование и робототехнику»;  

 систематизация положительного инновационного опыта и определение перспектив дальнейшего развития; 

 создание нового инновационного продукта – программы «АРТиКО»; 
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 публикации в периодических изданиях, тиражирование и издание методических материалов.  
 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.9.1. Описание условий созданных в МДОУ для реализации парциальных  Программ 

 

Вариативная часть раздела программы организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В рамках реализации проекта «Развитие конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников че-

рез LEGO-конструирование и робототехнику» созданы материально-технические условия, позволяющие успешно реали-

зовать инновационный проект «ВеДуша», что органично включается в материальную базу учреждения и представляет сле-

дующие объекты: 

 В детском саду имеется доступ к высокоскоростной безлимитной сети Интернет. Лего-студия детского сада «ВеДу-

ша», оборудована конструкторами, информационным оборудованием с выходом в сеть Интернет (3 компьютера). В студии 

размещены 4 детских двухместных стола, 10 стульев, стеллажи с конструкторами, технологические карты. Для реализации 

проекта  приобретены разновидовые и разновозрастные ЛЕГО - конструкторы: Лего - конструктор перворобот LEGO 

WEDO; Лего - конструктор «Первые конструкции»; Лего-конструктор «Простые механизмы»; Гигантский набор DUPLO; 

набор с трубками DUPLO; Тематические Лего-конструкторы DUPLO: большая ферма, служба спасения, городская жизнь, 

декорации, космос и аэропорт, общественный и муниципальный транспорт, строительная техника. 

 

Создание условий для реализации парциальной  программы  «ВеДуша» 

 

№ Материалы  Цель  
1 Лего кафе  Формирование сенсорных навыков, понимания  сути торговли  

2 Большая ферма  DUPLO Закрепление знаний о домашних животных  

3 Набор мягких кубиков лего  
Развитие конструктивных способностей детей  наиболее безопасными для младшего возраста  

конструкторами  

4 Строительные машины  Расширение знаний о видах строительной  техники  

5 Дочки матери  Формирование навыков общественного поведения  

6 Программное обеспечение  Для реализации работы с конструктором  

7 Построй свою  историю  Развитие творческих способностей детей,  формирование навыка анализа, сочинения,  повест-
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вования истории  

8 Детская  площадка  Обучение навыков скрепления, конструирования,  счета.  

Robo Кids 

9 Robo Kids 1-2  Доработать Robo Kids 1  

10 Супер набор для мальппей  Развитие зрительно-моторной координации,  мелкой, крупной моторики  

 11 Супер парк развлечений Знакомство с механизмами, работающими от  батареек  

 12 Солнечная энергия Развитие навыков моделирования экологически  чистых видов транспорта  

 13 Технические революции 
Возможность создавать действующие модели  аппаратом Морзе, электромотора,  электроге-

нератора, лифта, карданного вала  

Huna Robo  

14 Robot Time sensing Для навыков сборки роботов с использованием инфракрасных датчиков 

15 FUN&BOT3 exciting Для навыков сборки роботов с дистанционным управлением 

16 Современный  город 
Развитие коллективной тематической проектной  

деятельности 

17 Стенд Для информирования 

18 Интерактивная доска Использование новых форм обучения 

 

Создание условий для реализации парциальной программы  «Добро пожаловать в экологию» - 

 автор О.А.Воронкевич 

 

В МДОУ создана современная исследовательская экологическая лаборатория, где у детей есть возможность прово-

дить познавательные эксперименты и занимательные опыты с помощью материалов: портативная лупа, бинокль-коллектор 

с пинцетом;емкость с трехкратной лупой; малая студия жужжания; большая студия жужжания; телескоп «Маленький уче-

ный»; набор «Исследователь природы»; «Юный энтомолог»; обсерватория насекомых; набор мерных пробирок; чашка 

Петри 3-х секционная; пинцеты; наборы пробирок с цветными крышками на подставке; комплект пробирок на крутящейся 

подставке; воронки; пробирки большие на подставке; телескопический стаканчик с крышкой; набор полых геометрических 

тел; чемоданчик «Магнетизм». 

 

  Развивающая предметно – пространственная среда организована на всей территории дошкольной организации, вклю-

чает внешнее и внутреннее содержание. Созданы экологические центры: 

 в групповых помещениях; 
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 в помещении детского сада – это кабинет экологии, совмещенный с «Лабораторией юного исследователя», холлы и 

переходы;  

 экологическая тропа на территории детского сада. 

В кабинете экологии выделено:  

- центр дидактических материалов и методических пособий; 

- центр опытов и экспериментов; 

- уголок приборов – помощников; 

- уголок для хранения материалов природного и неструктурированного; 

- уголок справочной и художественной литературы. 

Для Центра опытов и экспериментов  оборудовано место, есть 

фартуки, халаты, схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов, весы и разновесы, салфетки, набор 

"Маленький биолог" (колба 30см, сачок, лупа, пинцет), студии жужжания, макет «Солнечная система», «Горка для муравь-

ев», набор «Юный энтомолог», комплекты пробирок,   календарь природы, столы – трансформеры, стулья. 

В уголке приборов - помощников: набор мерных стаканчиков, комплекты воронок, снаряжение исследователя (3 ви-

да луп, пинцет), телескопические стаканчики с крышкой ,чаши Петри, ёмкости разной вместимости (ложки, палочки, ло-

патки; воронки, сито),песочные часы, макет часов, вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпателя, шприцы без 

иголок), лупы, зеркала, соломка для коктейля, шестиколоры, магниты, мерные ложки, мерные стаканчики, термометры 

спиртовые. 

Уголок  для выращивания растений: почвогрунт, керамзит, семена, горшочки, лейки, клеенки, лопатки, грабельки, 

перчатки. 
 

Место для хранения  природного и неструктурированного материала. 

  Природный материал: песок, почва, глина, камушки, семена, кора деревьев, мох, спилы, шишки, ракушки, желуди, кол-

лекция семян, коллекция  

минералов, коллекция спилов, коры. 

Технические материалы: гайки, болты, скрепки, магниты, пластиковые стаканы, ватные диски, ватные палочки, та-

релки пластиковые, различные емкости, куски провода, воздушные шары, мыльные пузыри цветные карандаши, восковые 

мелки, фломастеры, фольга, свечи, кусочки ткани, сахар, соль, мука, клей, пуговицы. 

Уголок дидактических, экологических игр. 

Фазы развития: «От головастика до лягушки», «От куколки до бабочки», «От яйца до курицы». 
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Лото: «Узнай предмет по звуку», «Узнай животное по голосу», «Экосистемы», «Овощное», «Обитатели рек, озёр, морей и 

океанов», «Двойняшки «Овощи и фрукты». 

Игры: «Зелёный город», «О времени», «Построим экологический город», «Животные и птицы», «Как говорит и что ест», 

«Так бывает или нет», «Земля и солнечная система», кубики «Животный мир Земли». 

Уголок наглядно-  дидактических, демонстрационных и методических  пособий 

Дидактический информационный комплект: «Детям о Земле Российской Краснодарский край», балансир «Времена го-

да» , демонстрационные картины и динамические модели для совместной деятельности с дошкольниками «Добро пожало-

вать в экологию» на все возрастные группы. 

Демонстрационные материалы:  Фрукты; Кто живёт у водоема; Домашние животные; Овощи; Ягоды; Деревья хвойные и 

лиственные; Насекомые; Домашние птицы и их птенцы; Плодовые деревья; Кустарники декоративные и плодовые; До-

машние питомцы; Первоцветы; Кто где живёт; Цветы: луговые, лесные, полевые, садовые; Птицы России и других стран;  

Арктика и Антарктика; Морские обитатели; Рептилии; Комнатные растения; Животные Африки, Австралии; Злаки; До-

машние животные и их детёныши; Модели. 

Наборами муляжей: Фрукты; Овощи; Ягоды; Грибы. 

В уголке справочной и художественной литературы  собраны энциклопедии: 

● Атлас. Времена года; 

● Флора и фауна России; 

● Насекомые; 

● Большая энциклопедия для дошкольника; 

● Энциклопедия для детей; 

● Энциклопедия живой природы; 

● Атлас животных; 

● Большая книга животных; 

● Мир природы; 

● Животные - растительность - ландшафты; 

● Детская энциклопедия «Тело человека»; 

● Комплект детских экологических журналов «Свирель»; 

● Энциклопедия в картинках «Мир вокруг нас»; 

● Географический атлас для детей «Я познаю мир»; 
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● Иллюстрированный атлас «Вселенная». 

 

Описание экологической тропы « ЭКОПАРК» 

По всей территории детского сада проложена экологическая тропа – «ЭКОПАРК».  

Экологическая тропа позволяет организовать взаимодействие детей с природой ближайшего окружения, приобретать 

представления, познавать, исследовать, наблюдать за живыми объектами, экспериментировать с объектами неживой при-

роды, наблюдать за явлениями природы. 

Экологическая тропа включает 12 видовых точек, оснащенных растительными объектами, что позволяет организовать 

круглогодичные виды деятельности по изучению живой природы. 

 Растительный мир ЭКОПАРКА разнообразен и отражает региональные особенности природы Причерноморья Крас-

нодарского края.  

В целях методического сопровождения педагогов, родителей, организации непрерывной, круглогодичной образова-

тельной деятельности, вне зависимости от сезонных изменений (цветение, плодоношение), для каждой видовой точки раз-

работаны информационные таблички, которые включают описание растений, произрастающих на этой точке. 

Организация работы с детьми на экологической тропе подразумевает использование разнообразных форм и техноло-

гий. Используются такие формы работы как: экскурсии, исследовательские путешествия, опыты, наблюдения, экологиче-

ские игры, конкурсы, викторины.  

В качестве основной технологии, используемой на экологической тропе взята технология «Образовательного тер-

ренкура» или «тропы здоровья» в интеграции с развивающими технологиями. 

 Маршрут экологической тропы представляет собой последовательное движение от одной видовой точки к другой. 

Маршруты могут быть запланированы в рамках образовательной деятельности, а могут быть организованы спонтанно, по 

инициативе детей и реализуется в НОД, самостоятельной и совместной деятельности детей. 

 

Краткое описание видовых точек. 

 

«Альпийская горка»  декорирована камнями различной формы, величины и структуры, представляет растения аль-

пийских лугов. Она даёт возможность изучать растения  высокогорий, особенности приспособления к суровым условиям 

(низкие, стелющиеся кустарники, преобладание хвойных, видоизмененные стебли). 
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        «Ягодник»  представлен  кустами крыжовника, смородины, разными сортами клубники. Дети сравнивают виды рас-

тений (кустарники – травянистые), наблюдают за развитием растений, определяют виды плодов и их назначение (части 

пищевых цепей) 

       «Зеленая аптека» привлекает внимание своей необычной формой и многообразием растений: аптечная ромашка, роз-

марин, душица, мята, календула, тимьян.  Дети изучают лекарственные  свойства  растений, определяют части растения 

для использования человеком в лечебных целях, проводится  опытно-экспериментальная деятельность по изучению ве-

ществ, имеющих целебные свойства. 

       Ничто так не радует  как «Первоцветы», которые один за другим появляются на участке. Пролеска, нарцисс – луко-

вичные многолетники; тюльпаны придают участку очарования, ярких красок; примула -  неприхотливый травянистый мно-

голетник; крокусы, которые стойко переносят любые весенние изменения погодных условий, ирисы. Данный уголок по-

зволяет  изучать краснокнижные растения, сравнивать, рассматривать период цветения первоцветов, трудиться в природе 

(посадка клубней), наблюдать за развитием проростков.  

      «Цветочная клумба» радует практически круглый год разнообразием цветов. Дети изучают окраску,  форму, размер, 

период цветения, наблюдают за сменяемостью цветения, сравнивают растения, определяют форму растений (дерево, кус-

тарник, цветок, трава) и др. 

       В «Теплице»  дети выращивают  различные овощные культуры: огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский и горький 

перец, фасоль, горох, лук, зелень, рассаду для посадки, изучают разновидности плодов, бобовых, луковичных, особенности 

ухода за ними,  почвы, плодородности. 

     «Фруктовый уголок»  помогает изучить растения- медоносы:  яблоня, лимон, черешня, вишня, алыча, наблюдать за 

поведением насекомых в период цветения, сравнивать плоды цитрусовых, косточковых, семечковых растений.   

      «Старичок-Лесовичок»  знакомит с  хвойными и лиственных деревьями, кустарниками: платан, магнолия, катальпа, 

липа серебристая, сосна, вяз, бук, дуб, кипарис болотный, кипарис пирамидальный, клён платановидный, клён японский, 

лавр благородный, тис ягодный, пихта, павлония, сирень, багряник, спирея, барбарис, можжевельник, шиповник и т.д.  На 

тропе   изучают, сравнивают, обследуют представителей различных растений, развитие эстетического восприятия разнооб-

разия форм и сочетаний различных видов растений; изучают сорта растений, наблюдают за цветением, вегетацией расте-

ний, изучают разнообразия листьев (формы). 

      «Птичья столовая» помогает изучить птиц региона (перелетные, пролетные, зимующие, кочующие). Воспитание бе-

режного отношения к птицам (изготовление кормушек, подкормка птиц). 
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      Особое место на экологической тропе отведено «Метеостанции», где воспитанники имеют возможность сами выпол-

нять простейшие измерения, учатся наблюдать за погодой. Метеостанция оснащена различными видами измерительных 

приборов: ветряной рукав, флюгер, компас, термометр, гигрометр, барометр. 

«Муравьиная семейка» знакомит с устройством муравьиного общества,    

строением муравейника, значением  муравьёв в экосистеме.  

     «В гостях у кобчика». Дети знакомятся с перелётным хищником, занесённым в приложение Красной книги,  наблюда-

ют за поведением, особенностями строения тела, ухаживают за ним. 

 

Создание условий для реализации  парциальной  программы  «Калейдоскоп фантазии», автор Н.Н.Леонова 

 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от  правильной организации рабо-

чего пространства в кабинете изодеятельности.  

Стены помещения, в котором проходит изодеятельность, украшены лучшими детскими работами. Кабинет хорошо 

освещен (естественным и электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами, моль-

бертами, планшетами для рисования. В помещении имеется водопроводный кран с раковиной для мытья рук. 

Для работы имеется достаточное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фи-

гуры, драпировки, изделия народных промыслов). 

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет имееются специальные стеллажи. В учебном поме-

щении необходимо есть методический фонд, библиотека по искусству, а также современные технические средства обуче-

ния (телевизор, видеомагнитофон).  

Художественные материалы:  

Цветные и простые карандаши, тушь, фломастеры, маркеры, ручка-корректор, гелиевая ручка, маркер (черный), пастель-

ные мелки, уголь, сангина, палитры, ластики, краски: акварель, гуашь, акрил, картон, цветная бумага, одноразовые салфет-

ки, клеенки, кисточки для работы с акварелью, гуашью и акрилом (большие и маленькие, толстые и тонкие), подставки под 

кисти, банки, стаканчики для воды, бумага: для акварели, для пастели, белая, цветная, тонированная, лепной материал: 

пластилин, глина, соленое тесто, мастика, дощечки, стеки, объемные заготовки для росписи народных игрушек (болванки 

из дерева, глины,  гипса), клей-карандаш, ножницы с безопасными (закругленными) концами лезвий.  

Демонстрационные материалы:  
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Материал для ознакомления детей с цветоведением, ветовой круг (для знакомства с основными цветами), комплект карто-

чек со схематическим изображением человека в разных позах, комплект карточек с поэтапным изображением предметов, 

технологические карты последовательности рисования фигуры человека, лица  человека, технологические карты последо-

вательности рисования животных, алгоритм изготовления матрешки, силуэты деревьев, животных для показа детям вариа-

тивных образов, таблицы с вариантами орнаментов, с элементами штриха (для приема штрихографии), с характерными 

цветосочетаниями и декоративными элементами народного промысла (дымка, гжель), рисунки - варианты узоров народ-

ных промыслов (дымка, гжель).  

Иллюстративные материалы:  

Репродукции картин: портреты, натюрморты, пейзажи, жанровая живопись, сказочно-былинная живопись, графика, иллю-

страции к книгам, произведения, созданные педагогом. 

Скульптурные материалы:  

Скульптуры малых форм, статуэтки, фотоматериал с изображениями монументальной и мемориальной скульптуры, стенд 

для выставочных детских работ «Мир глазами детей». 

 

Создание условий для реализации  парциальной  программы  «Ладушки», авторы И.Новоскольцева, И.Каплунова 

 

3.9.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и проведении данных мероприятий учиты-

ваются интересы детей, педагогов МДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

№ 

пп 
Направле-

ние 

Название мероприятия Месяц Группы Ответственные 

1 Праздники  «День Знаний» 

«День Матери» 

«Новый год у ворот» 

«День Защитника Отечества» 

«8 Марта» 

«День Победы» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Все группы 

 

 

 

 

 

Зам. зав по ВМР, 

Музыкальный руко-

водитель, 

Воспитатели, 

Родители 
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«До свиданья, детский сад» 

 

«День Защиты Детей» 

 

Май 

 

Июнь 

Подготовит. 

Группа 

Все группы 

2 Развлече-

ния, досуги, 

концерты 

Осенние развлечения 

Кукольные театры 

Концерт «Мои года – моё богатство» 

Весенние развлечения 

 

Кукольные спектакли 

Октябрь 

В течение 

года 

Октябрь 

Апрель 

В течение 

года 

Все группы 

Старшие груп-

пы 

Младшие груп-

пы 

Все группы 

Зам. зав по ВМР, 

Музыкальный руко-

водитель, 

Воспитатели, 

Родители 

3 Экологиче-

ские  

праздники, 

развлече-

ния, викто-

рины, ак-

ции 

«День Земли» Апрель Старшие груп-

пы 

Зам. зав по ВМР 

Эколог 

Музыкальный руко-

водитель, 

Воспитатели, 

Родители 

4 Нетрадици-

онные ме-

роприятия 

«Широкая Ярмарка» 

«Пришла Коляда – отворяй ворота» 

«Как на масляной неделе, из печи блины лете-

ли…» 

«День семьи, любви и верности» 

«Яблочный спас» 

Постановка спектаклей, музыкальных сказок  

 

Октябрь 

Январь 

Февраль 

 

Июль 

Август 

Раз в квар-

тал 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

Зам. зав по ВМР, 

Музыкальный руко-

водитель, 

Воспитатели, 

Родители 

5 Соревнова-

ния,  фести-

вали, вы-

«Осень рыжая подружка» 

«Елочка красавица» 

«Весна» 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Старшие груп-

пы 

Воспитатели, Роди-

тели, воспитатель 

по изодеятельности 



 362 

ставки 

творческих 

работ, фото 

выставки 

«Лето красное пришло» Июль 

6 

 

Участие в 

муници-

пальных, 

региональ-

ных, все-

российских  

конкурсах 

В номинациях по художественному творчеству 

конкурсов   

«Марш парков»,  

«Мишки, зайцы, леопарды»,  

«Новогоднее дерево»  

Городской конкурс  «Олимпионик» 

-Городской конкурс творческих проектов «Мой 

первый робот»; 

Фестивале по робототехнике «ИКАРЕНОК» 

Фестивале по робототехнике «РОБОФЕСТ-

СОЧИ» 

«Первоцвет» 

«Семейные экологические проекты» 

Краевом конкурсе познавательно-

исследовательских работ  «Я- исследователь»; 

Городской конкурс  « Марш парков»; 

Городской конкурс творческих работ« Берегите  

Черное море». 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

Все группы 

Воспитатели, Роди-

тели, воспитатель 

по изодеятельности 

7 Экскурсии  В художественный музей Март Старшие груп-

пы 

Зам. зав по ВМР 

 

8 Спортив-

ные меро-

приятия, 

праздники, 

развлечения 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

«Физкультурный город» 

«Осенний марафон» 

«Мы юные спортсмены» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Старшие груп-

пы 

Все группы 

Все группы 

Старшие, под-

Зам. зав по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный руко-

водитель, 
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«Олимпийские резервы» 

«Школа молодого бойца» 

 

Январь 

Февраль 

гот. группы 

Подгот. Группы 

Старшие, под-

гот. группы 

Воспитатели, 

Родители 

9 Социально - 

значимые 

акции 

«Бессмертный батальон» 

 

Май Все группы Зам. зав по ВМР, 

Воспитатели, 

Родители 
 

Мероприятия экологической направленности на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Участники Ответственные 

Экологические акции 

1. Семечко и зёрнышко про запас Август-сентяб. 2018 г. Все возрастные группы. Родители, воспитатели 

2. Очистим Землю от мусора! 21- 27 сентября 2018 г. Все возрастные группы Воспитат., родители. 

3. Посадим садовые первоцветы 26окт.2018 г. Старшие, подготов. группы Родители, воспитатели 

4. Поможем пернатым друзьям Декабрь - март Все возрастные группы Воспитат. 

5. Зелёная ёлочка – живая иголочка Декабрь 2018 г. Все возрастные группы Воспит., родители. 

6. Берегите воду 22 марта 2019 г. Все возрастные группы Воспитат. 

7. Украсим Землю ! Март 2019 г. Все возрастные группы Воспит., родители 

Фотовыставки 

1. Я и моё любимое Чёрное море Октябрь 2018 г. Все возрастные группы Родители, воспитат. 

2. В нашем городе ходит Осень Ноябрь 2018г. Все возрастные группы Родители, воспитат. 

3. Удивительный мир насекомых Июнь 2019 г. Все возрастные группы Родители, воспитат. 

4. Моя любимая кошка Февр.-1 марта 2019 г. Все возрастные группы Родители, воспитат. 

Конкурсы рисунков и поделок 

1. Яркий мир природы (рисунки на ас-

фальте) 

Июль 2019 г. Все возрастные группы Воспитат. 

2. Кладовая Земли (поделки из природ- Август 2019 г. Все возрастные группы. Воспитат.. родители 
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ного материала) 

Участие детей в городских и краевых конкурсах 

1. «Пусть будет красива Земля» в рам-

ках  городского экологич. месячника 

«Первоцвет» 

Февраль-март 2019 г. Все возрастные группы Воспитат. 

2. «Мишки, зайцы, леопарды»  город-

ской конкурс  к международному 

Дню защиты животных. 

С 25 сент. по 

5октября2018 г. 

Старшие, подгот гр. Воспитат. 

3. Городской конкурс «Елочка – живая 

иголочка» в рамках экологического 

месячника «Новогоднее дерево» 

Ноябрь –декабрь 2018 

г. 

Все возрастные группы Воспитат.. родители 

4. Городской конкурс к Международ-

ному дню птиц. 

Март 2019 г. Старшие, подгот.группы. Воспитат.. родители 

5 Краевой конкурс «Семейные эколо-

гические проекты»; 

В течение года Старшие, подгот.группы. Воспитат.. родители 

6. Городской конкурс, посвящённый 

Чёрному морю. 

29-31 октября 

2018 г. 

Старшие, подгот.группы Родители, воспитат. 

7. 
В рамках международной акции 

«Марш парков» конкурс детских ху-

дожес твенных работ «Мир заповед-

ной природы»  

 

Апрель 2019 г. 

 

Средние,старшие, под-

гот.группы 

 

 Воспитат. 

 Городской  конкурс «Первые шаги в 

науку» 

В течение года Старшие, подгот гр. Родители, воспитат 

8. Краевом конкурсе познавательно-

исследовательских работ  «Я - иссле-

дователь». 

В течение года Старшие, подгот.гр. Родители, воспитат. 

Экологические викторины 
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1. «Угадай-ка» Май 2019 г Старшие группы Воспитат. 

2. Мы – друзья природы» Июль 2019 г. Средние группы Воспитат. 

3. «Знатоки природы» Январь 2019 г. Подгот.гр. Воспитат. 

Экологические квесты 

1. Прогулка в лес  Март 2019 г. Подгот. гр. Воспитат. 

2. Природа – наш дом Январь 2019 г. Старшие гр. Воспитат. 

Экологические праздники 

1. День Земли 21 апреля 2019г Старшие, подг.гр. Воспитат., 

муз.руковод 

2. Посвящение в Эколята. Июнь 2019 г. Старшие группы Воспитат, муз.руков. 

 

3.10.Перечень нормативных и нормативно - методических документов 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 

1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного 

образования детей. 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

http://government.ru/docs/18312/
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8.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образова-

ния.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Ме-

тодические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Региональные  документы: 

1.Приказ Минобразования науки Краснодарского края от 12.07.2013 г. № 3727 «Об утверждении плана внедрения 

ФГОС ДО в Краснодарском крае».  

2.Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае». Вступил в силу 

1 сентября 2013 г.  

3.Постановление администрации города Сочи от 21.10.2015г. № 3003 «Об утверждении муниципальной  программы 

города Сочи  «Дети Сочи» на 2016-2021 годы. 

 

3.11. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне 

в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1.Асмолов А.Г. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.- М.: «Национальное 

образование», 2015г. 

2.Солнцева О.В. Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и 

методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС:Учебно-методическое пособие.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

3. Нищева Н.В.Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций.- СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

4.Бабаева Т.И,Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. комплексная образовательная программа дошкольного образования « 

ДЕТСТВО» .- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 
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5. ВербенецА.М.,СомковаО.Н.,Солнцева О.В. Планирование образовательного процесса дошкольной 

организации:современные подходы и технология.Учебно- методическое пособие.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

6.Аверин С.А., Коновалова Т.Г., Маркова В.А. Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно- 

пространственной среды современной дошкольной образовательной организации.-М.:»ЭЛТИ-КУДИЦ»,2014. 

7.Воронкевич О.А., Седачева Т.Ю. «Проектирование основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе программы «Дутство»:Из опыта работы по программе «Детство» .- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 (см. Приложение 2 ). 

 

IV.Дополнительный раздел 
 

4.1. Краткая презентация Программы 

4.1.1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада общеразвивающего вида № 79 города Сочи (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-

ям –  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает формирование предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образо-

вания.  
 

4.1.2.Основные подходы к формированию Программы 

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

дошкольного образования и ее объёму.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образова-

ния. 

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

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индиви-

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

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

 

4.1.3.Разделы Программы 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее форми-

рованию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей ранне-

го и дошкольного возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие де-

тей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в МДОУ №79 в соответствии с направлениями развития ребенка, представлен-

ными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей.  

Так же в содержательном разделе представлены:  

- особенности образовательной деятельности по лего-конструированию и экологическому развитию;  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. Успеш-

ное функционирование предполагает учет мнения и пожеланий родителей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение мето-

дическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных собы-

тий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды.  

 

4.1.4.Используемые программы   

Содержание обязательной части Программы соответствует комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений,  направлено на воспитание осознанного 

отношения к природе, приобщение дошкольников к регионально-культурным ценностям своей социальной среды  через 
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формирование экологической культуры с использованием регионального компонента. Для реализации данного направле-

ния используются авторские и модифицированные программы:  

 Парциальная программа по Лего-конструированию и робототехнике «ВеДуша»; 

 Модифицированная парциальная программа«Добро пожаловать в экологию», автор О.А.Воронкевич; 

 Парциальная программа «Юный эколог Кубани»; 

 Модифицированная парциальная программа «Ступеньки», курсы «Игралочка» и «Игралочка-ступенька к школе», ав-

тор Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова; 

 Модифицированная парциальная программа «Калейдоскоп фантазий», автор Н.Н.Леонова; 

 Модифицированная парциальная программа «Ладушки», авторы: И.Новоскольцева, И.Каплунова. 

4.1.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в образовании детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МДОУ, его промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

 Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей, 

 беседы и консультации с родителями, 

 беседы с детьми о семье, 
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 наблюдение за общением родителей и детей. 

 Психолого-педагогическая поддержка и консультирование: 

 поддержка семей одаренных воспитанников, семейной инициативы, 

 поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

 беседы с родителями, 

 психолого-педагогические тренинги, 

 экскурсии по детскому саду  

 Дни открытых дверей 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов; 

 общение в закрытых групповых сообществах в режиме On-line через использование приложения WhatsApp 

Messenger; 

 Педагогическое просвещение родителей: 

 консультации, 

 дискуссии, 

 обновляемый сайт: dou79.sochi-schools.ru 

 круглые столы, 

 родительские собрания, 

 решение проблемных педагогических ситуаций, 

 консультационный пункт (психолого-педагогическое просвещение родителей микрорайона «Завокзальный»); 

 выпуск информационных листов для родителей. 

 Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных развлекательных мероприятий и досугов; 

 оформление выставок, 

 совместные исследовательские проекты; 

 конкурсы семейного творчества; 

 участие в социально-значимых мероприятиях; 

 создание экологической тропы на территории детского сада. 


