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I. Целевой раздел 
Обязательная часть Программы

1. 1. Пояснительная записка

Образовательная программа МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива» Дмитриевского 
района Курской области (далее -  Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
от 17 октября 2013 года Приказ № 1155., Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №28564), Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038), нормативно
правовыми документами МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива» Дмитриевского района 
Курской области (далее ДОУ).

1.1.1. Цели и задачи Программы.
Программа направлена на достижение следующих целей:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения (п. 1.5 ФГОС
ДО);
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.
5) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования
6) обеспечение вариативности содержания программ дошкольного образования (п. 1 ст. 11 
ФЗ)
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее -  преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и



индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
При формировании Программы учитывали основные принципы и подходы 

дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее -  индивидуализация 
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
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1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы.
Особенности контингента воспитанников

В ДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленности.

Категория
Группа общеразвивающей 
направленности от 

Группа общеразвивающей 
направленности

Возраст детей

1,5- 4 лет 
4-х -  6 лет

Количество детей

13
28

У ребёнка в возрасте 4—5лет появляется то, что мы называем продуктивным 
целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую 
вещь, а самому создать что-тоновое (например, не покатать игрушечную машинку, а 
самому построить её из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у 
ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 
результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является 
один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты 
сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребёнка 
было предварительное представление о цели и что он удерживал его до конца работы. 
Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных между 
собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п.
Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5лет — 
это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж 
для машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. 
Одновременно появляется способность в течение относительно длительного времени 
(нескольких дней и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных 
целей.
Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способность 
представить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, 
то способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к 
их дальнейшему содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 
ребёнка.
Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже 
сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа 
идёт в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в 
разных направлениях — более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и 
предметами.
Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом 
году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с 
чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут 
постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не 
видели и о которых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному 
описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 
реальными предметами, а со своими представлениями о них играет решающую роль в 
развитии детей.
Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о 
добре и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребёнка 
способности давать оценку собственным поступкам.
Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям 
взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом 
расширения кругозора детей — наряду с практическим наблюдением и 
экспериментированием, которые доминировали в младшем дошкольном возрасте.



Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов 
ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, 
которых он видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 
океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, которые в них 
живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и 
истории из жизни воспитателей или других людей.
К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится 
средством выражения его мыслей и рассуждения.
Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике 
ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что то 
нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 
деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют 
закладывать основы такого созидательного отношения.
Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения 
познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно 
важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и 
их результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 
соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их 
соображения и возражать им на равных, а не свысока.
Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего как 
источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как 
возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и 
уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его 
собственных интеллектуальных поисках.
Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как 
партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 
социального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают 
воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, 
чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, 
чем другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу 
на глаз, а не перед всей группой.
Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 
становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья — те дети, 
с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание.
Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 
характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного 
воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте 
индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого 
ребёнка независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом.

«Уже большие»: 5—блет 
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: 
появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами 
внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить 
задачу «запомнить», «сосредоточиться».
Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью 
последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 
собственным поведением.
Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 
жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен 
также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В 
частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других.



Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 
воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. 
Именно реальные отношения становятся главными источниками радости и печали 
ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи 
с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, 
любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и 
т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему.
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, 
то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются устойчивые чувства 
и отношения.
Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по 
сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определят 
полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и 
чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», 
«Мне было страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под 
влиянием этой эмоции).
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, 
дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для 
пятилетнего ребёнка главная трудность — научиться подчинять своё поведение общему 
правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять 
негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных 
именно на успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная 
задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно 
реагировать в такой ситуации — важное психологическое приобретение данного возраста. 
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 
эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 
чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный 
восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной 
белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного 
спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю 
жизнь остающиеся в памяти впечатления.
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 
пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 
восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно
практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 
действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 
он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 
рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 
называемые загадочные картинки) и т. п.
Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок 
сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идёт за 
ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на 
другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 
5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый 
элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 
в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, 
колдунчики).
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести 
слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом 
механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является 
образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого7—8 предметов (из 10— 
15), изображённых на предъявляемых ему картинках.



Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 
находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 
увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 
монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают 
занимать человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего 
усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.
Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не 
отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 
формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 
складывать и вычитать, составлять и решать задачи.
Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 
заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое.
На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно 
сложные геометрические задачи.
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет 
ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в 
мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного 
блюда и т. п.
Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 
младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 
Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 
взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с 
его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей 
возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не 
столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей.
В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 
интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу 
представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного 
воображения.
Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 
реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, 
за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 
приличия.
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания 
на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции.
В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён 
во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении 
многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с 
правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 
эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не 
только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения 
проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу 
представляет большую психологическую трудность.
Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в 
жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; 
правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также 
законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка 
предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, 
чьё поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и 
возможного.
На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его 
самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память,



внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая 
интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 
психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному 
обучению.
Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 
внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 
плане различными представлениями.
В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 
закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока 
нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 
конфликтов (жребий, считалка, очерёдность).
В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит 
параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и 
построением образа будущего.
Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной 
из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной 
группой — своим народом, своей страной.
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. 
Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 
Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты 
которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка.
Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка 
являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я.
Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того же пола. 
Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам.
Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет 
акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. 
Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к 
другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, 
который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать.
В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 
возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и 
своей взрослой жизни.
Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок 
знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. 
Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие 
качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются.
После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, 
но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, 
кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 
нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа 
Я на Я-реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него 
имеются, и Я-потенциальное ,куда входят как положительные черты, которые ребёнку 
хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. 
Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько 
специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он 
хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У 
дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, 
фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя 
этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать, приписывая 
себе его качества.



В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребёнка 
огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что 
образ Я — это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и 
отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие 
волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что 
умеет считать до 1 ООО, и очень гордится этим.
Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я- 
реальном, противоположные характеристики Я - потенциального резко противостоят друг 
другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы 
разделить на две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я- 
потенциальное минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное 
строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание 
этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребёнком 
норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения.
В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные 
вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но никогда 
не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, 
больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по 
данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 
предпочтениям и качествам личности.
Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей 
к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень 
хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но 
«самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо 
самокритичности. Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». 
Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 
возможностях или вызывает озлобление.
Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 
взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. 
«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень 
высоко.
Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое 
мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание 
является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок 
воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится 
ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, 
затем мамы, папы.
Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и 
непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 
некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 
авторитета.
Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии психического 
развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 
взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 
большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 
взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний 
и сведений об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 
которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также 
интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи 
взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.
Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 
благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников.



Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся 
симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом 
фоне интереса для остальных.
Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма 
неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут 
взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. 
Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. 
Так, длительные и сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание 
привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается 
усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как 
обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением 
взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как самих 
взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника.
Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 
занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений.
Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик 
(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда 
воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать 
другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также 
осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.).

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют требованиям ФГОС 

и описаны в виде «целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования», /п.4.1. ФГОС, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013/. Специфика дошкольного 
детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять



самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку;
-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре;
-ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;
-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.
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1.2.3 Педагогическая диагностика достижений детьми планируемых результатов
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены следующие парциальные программы, которые реализуются с 
воспитанниками:
Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие:

^  Стеркина Р.Б., Князева O.JL, Авдеева Н.Н. «Безопасность жизнедеятельности детей».
Образовательная область «Познавательное развитие»:

^  Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-7 лет»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:

> Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 
«Цветные ладошки»;

> Лыкова И. А. Образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 
детском саду».
Новоскольцева И.А. Программа музыкального развития детей 
«Ладушки»/Новоскольцева И. А., Катунова И.М./
Образовательная область «Физическоеразвитие»
Полтавцева Н.В. Программа «Физическая культура в дошкольном детстве» / Полтавцева
Н.В., Гордова Н А /

Вышеуказанные парциальные программы лежат в основе рабочих программ 
педагогов образования и направлены на расширение содержания отдельных 
образовательных областей обязательной части Программы.

II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание основной Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

В соответствии с ФГОС ДО, содержание Программы обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее - образовательные области): 
физическое развитие; 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;
художественно - эстетическое развитие.

Содержание образовательной деятельности Программы соответствует Примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга»: обязательная 
часть (2.12, ФГОС) - 60% и дополняется парциальными программами, направленными на 
реализацию вариативной части (40%), формируемой участниками образовательных 
отношений (2.12, ФГОС):
- образовательная область «Художественно- эстетитческое развитие - Программа 
музыкального воспитания дошкольников «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева; программа «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском 
саду, И.А. Лыкова; программа «Умные пальчики» Конструирование в детском саду, И.А. 
Лыкова.
- образовательная область «Физическое развитие» - программа «Физическая культура в 
дошкольном детстве», Полтавцева Н.В., Гордова Н.А..



- образовательная область «Познавательное развитие» - программа развития 
математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки», 
КолесниковаЕ.В. ,
-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - «Безопасность 
жизнедеятельности детей»- Стеркина Р.Б., Князева O.JL, Авдеева Н.Н.

2.1.1. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирования 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в ДОУ;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание работы с детьми по социально-коммуникативному развитию по 
Программе происходит по следующим направлениям:

Старший дошкольный возраст__________
- Совместное составление плана на 
неделю;
-обсуждение с детьми роли правил в 
упорядочении жизни;
-знакомим с обществом людей: 
мальчиками, девочками, сверстниками, 
взрослыми;
-знакомим с правилами общения в разных 
сообществах;
- даем понятие о принадлежности ребенка 
к близким и дальним сообществам: 
социальным: семья, детский сад, школа; 
родовым: я - семья - род - народ -  Родина;
- знакомим с нормами и традициями 
группы;
-даем знания об атрибутике, территории, 
символах, природе, культуре

Развитие коммуникативных навыков детей в ДОУ осуществляется во всех 
организационных формах непосредственно - образовательной деятельности



дошкольников, в совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной 
деятельности детей при общении друг с другом, куда включены дидактические, сюжетные 
игры, моделирование ситуаций и др.

Задачи по трудовому воспитанию представлены Программой: 
развитие трудовой деятельности;
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;
формирование привычных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.
Задачи по трудовому воспитанию решаются через организацию ручного труда в старшем 
дошкольном возрасте, труда в природе, хозяйственно-бытового труда и при 
непосредственной образовательной деятельности по познавательному развитию.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о малой Родине и Отечестве, представлении о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, о разнообразии стран и народов мира, 
предполагает формирование познавательных действий и представлений о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.

2.1.3. Образовательная область «Речевоеразвитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает:
- владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря;
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
-развитие речевого творчества;
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
-знакомство с книжной культурой, детской литературой;
-понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.

С целью подготовки ребенка к освоению техники письма педагоги ДОУ 
практикуют:
-применение ритмических рисунков, упражнение в штриховке, формирование навыков 
ориентировки в своем теле, освоение пространственных отношений относительно себя, 
относительно другого предмета и относительно человека, стоящего напротив, 
формирование навыков ориентировки на листе бумаги («Графические рисунки»),

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги ДОУ проводят:
- игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, на определение 
позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, ударного слога; практикуют 
игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов.



2.1.4. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»

Развитие предпосылок ценностно -  смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

2.1.5. Образовательная область «Физическоеразвитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).
2.2. Формы, способы, методы и средства реализаг/ии Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов.

Стандарт определяет в п.2.7.: «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) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.»



2.2. Описание вариативных форм, способов,методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников,специфики их образовательных потребностей и интересов.

Направления
развития и Формы работы
образования детей
(далее -
образовательные
области):

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
Физическое развитие • физические упражнения Словесные инструкции при

• имитация для выполнения выполнении движений
упражнений • Гимнастика для глаз
• самостоятельная двигательная • Дежурства на физкультурных

деятельность занятиях
• имитация движения животных • Подвижные игры с элементами
• организованные соревнования

физкультурные занятия • Самостоятельная организация
• показ, словесная инструкция детьми подвижных игр
• пальчиковая гимнастика • Командные подвижные игры

Социально- • Пример желаемых реакций и Рассказ и показ
коммуникативное поведения • Сочиняют сказки и истории

• Четкие ритуалы режимных • Разыгрывание реальных и
моментов вымышленных социальных
• Вводят добрые традиции ситуаций с последующим
группы «Утро радостных обсуждением
встреч», «Сладкий вечер» • Тематические коллекции в
• Вводят нормы жизни группы работе с детьми
• Игровые персонажи для оценки • Художественное слово, сказки,
продуктов деятельности и образные сравнения
поведения детей • Художественная литература с
• Индивидуальный контакт как природоведческим содержанием
форма общения с ребенком • Личный пример взрослого
• Повторения в реализации • Ситуации совместного
содержания материала посильного труда взрослого и
• Пальчиковые игры ребенка
• Артикуляционные звуковые • Выполнение хозяйственно

игры бытовых поручений
• Организация совместной • Фотолетопись жизни группы
деятельности индивидуально и • Экскурсии, видеоэкскурсии
по подгруппам • Карты, знаковые системы,
• Игровая мотивация при схемы, план, глобус
организации продуктивных • Наблюдение, исследование,
видов деятельности экспериментирование
• Обучение на основе • Моделирование обобщенных
подражания взрослому ситуаций поступков на игровых
• Отмечают реальные и персонажах
возможные достижения детей • Организация ситуаций
• Поддерживают любые успехи межвозрастного взаимодействия
детей • Традиция «Вечерний круг»



• Игровые персонажи как 
носители критики

• Рассказы о моральном выборе
• Индивидуальные разговоры с 

детьми
• Познавательные практикумы и 
развлечения
• Пальчиковые игры
• Игры и упражнения на развитие 
тактильных ощущений 
Практические приемы сравнения 
по размеру
• Совместное решение проблемы
• Чтение сказок типа «Вершки и 
корешки»
• Графические образцы
• Словесные инструкции 
взрослого
• Логические игр, лото, ребусы

• Проблемные ситуации
• Занятия по плоскостному и 
объемному конструированию из 
геометрических форм
• Геометрические головоломки

Познавательное
развитие:
математические
представления

Практические действия
• Дидактические игрушки
• Предметные манипуляции

• Многократное повторение 
прямых и обратных действий
• Проблемные ситуации

Познавательное
развитие

Игры и манипулирование с 
предметами
• Адаптационные мероприятия
• Наблюдения «Мир за окном»
• Экспериментирование
• Мини-праздники
• «Ремонт игрушек»
• Педагогические беседы
• Прогулки

• Создание «сокровищниц»
• Наблюдения с использованием 

художественного слова
• Совместная деятельность со 
взрослым
• Проблемные ситуации
• Загадки-движения
• Разбор и комментирование 
путаниц
• Беседы (коллективные и 
индивидуальные)
• Групповые праздники

Традиции «Встречи с 
интересными людьми»
• Альбомы «Умелые руки», «Все 
работы хороши»
• Беседы, наблюдения
• Панно-коллаж «Лес»

• Познавательные сказки
• Рассказы из личного опыта

• Практическая деятельность
• Экспериментирование
• Выставки
• Альбомы «Как я провел лето», 
«Моя семья»
• «Полочка умных книг»

• Рассказы педагогов «Знаете 
ли?»
• Проектная деятельность
• Викторины, конкурсы
• Панно «Времена года»
• Познавательные копилки
• Макеты и модели
• Итоговые мероприятия

Речевое развитие Речевой образец, игры
• Рассказывание народных, 

авторских сказок
• Рассматривание детских книг, 
иллюстраций
• Многократное повторение или

Игровые упражнения
• Артикуляционная гимнастика
• Пальчиковый театр

• Работа со штампами
• Беседы

• Подвижные игры с



рассказывание одного 
произведения
• Сказки-инсценировки
• Игры-драматизации
• Экскурсии по детскому саду 
Задания типа «покажи», 
«сделай»
• Игры хороводные, 

дидактические. Подвижные с 
текстами • Артикуляционные 
упражнения • Упражнения на 
развитие речевого дыхания • 
Пальчиковые игры • Речевые 
игры (двигательные, игры- 
загадки) • Речевые праздники • 
Речевая среда

использованием
звукоподражания
• Игровые ситуации, 

активизирующие развитие 
диалогической речи
• Совместное рассказывание 

взрослого и ребенка 
Речевые традиции «Я дарю тебе 
словечко»
• Изменение знакомых текстов 
«Сказка на новый лад»
• Загадки-описания

• Пересказ литературного 
произведения
• Пальчиковые игры, различные 
штриховки, упражнения с 
мелкими предметами

Художественно -
эстетическое
развитие

Наблюдения
• Специально совместная 

организованная деятельность
• Самостоятельная творческая 

деятельность
• Пример взрослого
• Прием одушевления 
персонажей -  изобразительных 
материалов
• Наглядный показ действий

• Наблюдение за природными 
объектами и предметами
• Самостоятельное 
экспериментирование с изо 
материалами и средствами
• «Полочка красоты»
• Совместное парное 
партнерское творчество
• Театрализации на настольном 
театре, с куклами бибабо

Приемы смешивания красок
• Приемы получения 
изображения на бумаге
• Приемы в апплицировании

• «Гора самоцветов» - 
коллективное панно
• Коллективная работа с изо 
материалами
• Иллюстрированные альбомы, 
каталоги, видеоматериалы, 
интерактивные наглядные 
пособия • Театральные спектакли
• Дизайн как проектно

эстетическая деятельность
• Рисование, лепка, аппликация 

по замыслу, по заданной теме
• Биографический метод



2.3. Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик.

Культурные практики -  понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего -  
либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 
этот выбор. Культурные практики -  это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 
и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 
дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 
педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества.

Организация культурных практик носит под групповой характер.
Совместная игра педагога и детей (с/p, режиссерская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.

Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления 
детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
рассаду для цветов»).

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
проблем.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 
развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы от 4 -5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением;
-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь и двигаться под музыку;



-создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр;
-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка 
и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 
-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения;
-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день;
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 
типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.
Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей.
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:
-постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 
находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;
-повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 
детьми в формах, адекватных их возрасту;
-нетравмирующим приёмам управления поведением детей;
-убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 
для ребёнка дошкольного возраста;
-учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
-создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 
образовательной организации;
-условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;
-помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и способностями;



-постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 
ребёнка в дошкольной организации и в семье.

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 
воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в 
работе воспитателей.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей.

В связи с этим можно выделить следующие основные направления 
взаимодействия ДОУ с семьями детей:
-обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
-формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 
специалистами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 
-установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 
образовательной деятельности;
-обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 
группе детского сада);
-предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 
узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 
дошкольном возрасте;
-создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни
детей в детском саду.
Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной 
организации:

'*■ общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 
рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

г- выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 
положений лекции;

г  подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 
родителей;

г- создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 
методических и познавательных;

> индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 
(подвижность, темперамент,интересы и т. п.);

> семинар-практикум;
> мастер-класс;
г  дискуссионный клуб; 
г- круглый стол.
Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются:
г- ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях;
> психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению 
понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации;

> тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;
г  рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение.
Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в 

активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги.
Содержание работы взаимодействия с родителями можно представить следующим 

образом:
в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду:



г- формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;
> помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;
> помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов

— приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание),
> игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни 

ребёнка в семье и в детском саду;
г  обеспечивать установление контактов со сверстниками; 
г  обеспечивать снижение общей тревожности родителей;
'г реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной 

форме;
г  создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом 

приходе;
г  обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; 
г  предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; 
г- создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 
г- составлять план приёма детей в группу;
> помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации;
в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 
укрепления здоровья ребёнка:

V проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 
формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 
здоровья детей;

г- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны 
и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 
медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

г- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 
рекомендациями по вопросам физического развития детей;

> синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 
согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка;

> привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 
побуждая их поддерживать двигательную активность детей;

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 
образовательной деятельности:

г- рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности 
(руководитель дошкольной образовательной организации);

> использовать наглядную информацию на стенах организации;
> создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на 

руки родителям;
г- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 
в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 
группе:

г  создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 
сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать 
родительские интересы; 

г- проводить выставки детских работ;
г- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия;



'г создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 
детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, 
викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 
развития ребёнка в дошкольном возрасте:

> проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 
проводятся, как правило, в сентябре — октябре «Психологические особенности 
ребёнка 4—5 лет»;

> организовывать семинары-практикумы, на формирование у них определённых 
навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 
деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен 
опытом. Примерные темы для семинаров практикумов: «Как вырастить 
помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство ребёнка дома», 
«Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как организовать домашний 
театр», «Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Как привить 
ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её сформировать 
у ребёнка»,«Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», 
«Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком 
летом»;

> проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 
интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для 
проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», 
«Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли 
Дед Мороз?», «Выбираем школу»;

> организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского 
сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, 
учителей-логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических 
колледжей и вузов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», 
«Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность 
и информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие 
дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские 
таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»;

> организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 
эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры 
разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских 
капризов», «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку 
преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как мы 
говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и 
поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для 
него»;

> организовывать психологические тренинги родительско-детского общения,
> тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных 

ситуациях;
в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей 
обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 
досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только 
зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.

> Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, 
День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на 
основе фольклора, профессиональные праздники, международные праздники 
культурологической направленности — Международный день музыки,



Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный 
день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, 
сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:
г- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям; 
г- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 
родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

г- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т.
п.);

г  осуществлять семейные исследовательские проекты.

III. Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно
методический комплект, оборудование, оснагценне (предметы). При этом ДОУ 
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические оборудование, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы.

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания
Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 
Якобсон С.Г., Гризик Т.П., Доронова Т.П. и др., научный руководитель Соловьева Е.В. /
2-е изд., перераб. -  М. :Просвещение, 2016.
Парциальные программы
1. Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста/Авдеева Н.Н., Князева Н.А., Стеркина Р.Б./ - СПб.: 
«Детство-ПРЕСС», 2011.
2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 
представлений у дошкольников.-2-е изд., перераб. и доп., т-М.: ТЦ Сфера. 2015.
3. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. - М.: ИД «Цветной мир», 
2017.
4. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно
эстетического развития детей в изобразительной деятельности.-М.: ИД «Цветной мир», 
2014.
5. Новоскольцева И.А. Программа музыкального развития детей 
«Ладушки»/Новоскольцева И. А., Катунова И.М./Санкт-Петербург, 2010.
6. Полтавцева Н.В. Программа «Физическая культура в дошкольном детстве» / 
Полтавцева Н.В., Гордова Н.А./ М.:Просвещение, 2007.
Учебно-методическое обеспечение группы раннего возраста



1. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. М.Творческий центр, 2003.
2. Альтхаус Д. Цвет, форма, количество. М. Просвещение 2003.
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М. Мозаика-Синтез, 
2010 .
4. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. М. Оникс, 2005.
5. Гербова В.В. Учусь говорить. М. Просвещение, 2001.
6. Гризик Т.П. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод, 
рекомендации для воспитателей. /Гризик Т.П., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др; науч. 
Ред.Соловьева Е.В./-М.:Просвещение, 2012.
7. Гризик Т.П. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. 
Методическое пособие для воспитателей 2 издание Москва «Просвещение», 2016.
8. Доронова Т.Н. Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в детском саду. 
/Гербова В.В., Гризик Т.П., Соловьева Е, В., и др.:/ -М. Просвещение 2005.
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. - М.: «Карапуз», 2010.
10. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Учебно-методическое 
пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2015.
11. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах. -СПб,: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017.
12. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет/ Полтавцева
H.В., Гордова Н.А./-2-е изд.-М.: «Просвещение, 2006.
13. Скорлупова О. А. Правила и безопасность дорожного движения М. Скрипторий, 2009.
14. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. М. Мозаика-Синтез, 2010.
15. Интернет-ресурсы.
Учебно-методическое обеспечение средней группы.
I. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие». Практическое пособие для старших 
воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров/ Аджи А.В., Кудинова
Н.П./-Воронеж: ООО «Метода», 2014.
2. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты.- 
М.: ТЦ Сфера. 2011.
3. Гризик Т.И. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод, 
рекомендации для воспитателей. /Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др; науч. 
Ред.Соловьева Е.В./-М.:Просвещение, 2012.
4. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. 
Методическое пособие для воспитателей 2 издание Москва «Просвещение», 2016.
5. Гризик Т.И. речевое развитие детей 4-5 лет: методическое пособие для воспитателей.- 
М.: Просвещение, 2015.
6. Колесникова Е.В. математика для детей 4-5 лет: Учеб.-метод, пособие к рабочей 
тетради «Я считаю до пяти».-4-е изд., перераб. и доп.-М., 2015.
7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 
(образовательная область «Художественное творчество»)Учебно-методическое пособие- 
М.:ИД «Цветной мир», 2012.
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Средняя группа. -М.: «Карапуз», 2009.
9. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое 
пособие к парциальной программе «Умные пальчики»- М.: ИД «Цветной мир», 2015.
10. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах. -СПб,: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017.



11. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми пятого года жизни/ 
Полтавцева Н.В., ГордоваН.А./-2-е изд.-М.: «Просвещение, 2006.
12. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 
Методическое пособие. 2-е изд., дополн.-М: ТЦ Сфера. 2017.
13. Интернет-ресурсы.
Учебно-методическое обеспечение старшей группы.
1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. - 
М.: ТЦ Сфера, 2011.
2. АлямовскаяВ.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. - М.: ТЦ Сфера, 2011.
3. Баранникова Н.А. О мальчиках и девочках, а также их родителях. Метод, пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2012.
4. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников: Популярное 
пособие для родителей и педагогов/ Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. - Ярославль: 
Академия развития, 2002.
5. Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду/ Сост. Ю.Е.Антонов. - М.: ТЦ 
Сфера, 2011.
6. ВиноградоваН.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. 
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2012.
7. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: 
метод, пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016.
8. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет: метод, пособие для воспитателей/ Т.И. 
Гризик. - М.: Просвещение, 2015.
9. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и 
педагогов/Сост. Бахметьева Т.И., Соколова Г.Т. Худ. Соколов Г.В., Куров В.Н. - 
Ярославль: Академия развития, 2000.
10. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод, 
рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 
"Радуга"/Т.Н. Доронова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2000.
11. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. Веселая школа. - 
СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014.
12. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод, пособие/ О.Л. Зверева, Т.В. 
Кротова. - 4-е изд. - М.: Айрис- пресс, 2011.

Организация режима пребывания детей в учереждении 
Подгруппа от 4-5 лет

Группа общеразвивающей направленности от 4до 5 лет

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25
9.35-10.00



Второй завтрак
Организованная образовательная деятельность

10.00-10.10
10.10-10.35

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25
Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.50
Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.50-16.15
Чтение художественной литературы 16.15-16.35
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.35-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00
Дома
Прогулка 18.00-19.30
Возвращение с прогулки, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические 
процедуры

19.30-21.00

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30

Расписание организованной образовательной деятельность МКДОУ «Детский сад
№5 п. Нива» на 2017-2018 учебный год.

п/п Группа общеразвивающей 
направленности от 4-х до 

5 ти лет
Дни

недели
Подгруппа среднего 

возраста

Понедельник 1. Развитие речи / 
Приобщение к худ. 

литературе 
(через неделю)
2. Физкультура

Вторник 1. Познавательное развитие 
(ФЭМП)
2.Музыка

Среда 1. Лепка-аппликация 
(через неделю)
2. Физкультура 

(под муз.)

Четверг 1. Музыка 
2. Познавательное 
развитие: опытно

экспериментальная 
деятельность /продуктивно

конструктивная 
деятельность (через



неделю)

Пятница 1. Рисование 
2. Физкультура 

/на воздухе/



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Традиции жизни группы и праздники 
Традиция «Утрорадостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, 
в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 
провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»)
Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение 
культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 
дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития 
может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 
Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный 
момент. Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного планирования 
педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 
Традиционными общими праздниками являются:
три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 
осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 
общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день. Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 
профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 
(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 
день моря), международные праздники социальной
направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по 
выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые события с 
родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 
«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники.
Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать 
следующие формы:

> выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 
прогулки и экскурсии;

г- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 
детьми в детском саду; 

г- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

г- организовывать праздники-сюрпризы;
г- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 
соответствии с возможностями организации).

Традиции-ритуалы
Обгцегрупповой ритуал утреннего приветствия

г- Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал 
детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 
игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 
приятный и интересный день. 

г- Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 
на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 
делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 
обсуждения всех предложений. 

г  «Круг хороших воспоминаний»
> Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например,



перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 
поговорить о хорошем.

г  Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 
произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 
разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 
ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что- 
то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 
достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 
чувство самоуважения у отдельных детей.

«Для всех, для каждого»
> Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 
равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, 
в которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то 
привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 
камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для 
данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» 
следует проводить не реже одного раза в неделю.

День рождения
> Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма
— плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 
праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 
спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например 
«Каравай»;

г  разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 
решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть 
одинаковыми или сделанными руками 

Стиль жизни группы
> Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 
ребёнку:

> необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 
например, приёма пищи;

> необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 
возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, 
кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;

V в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 
или оскорблять ребёнка.

> Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации
г- собственных планов, замыслов, стремлений детей.
г- Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и 
развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 
напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад — 
это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 
детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть 
интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.



> Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 
доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 
ровной.

Требования к манере поведения педагога в группе:
г- стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не
> слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: 

поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу;
г  следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, 
тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает;

V всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, 
что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет 
причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не 
всегда эту причину сразу можем понять;

У чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;
г  сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по- 

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 
качества; не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном 
темпе;

г  находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный 
стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из 
общей массы.

> Интерьер группы
г- Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна окраска стен в
> светлые пастельные тёплые тона. Интерьер группы не должен быть слишком 

яркими пёстрым. Цвет натурального дерева, плетёная игровая мебель, натуральные 
ткани создают более спокойную и гармоничную атмосферу.

Сроки Название мероприятия
Сентябрь День знаний (группы для детей 4 - 5  лет)

День пап (группы для детей 4 - 5 лет)
День дошкольного работника (группы для детей 4 - 5  лет) 
Выставка детских рисунков «Здравствуй осень золотая».

Октябрь «Осень-непогодушка» (группы для детей 4-5 лет)
Выставка творческих работ детей, педагогов и родителей из 
природного из природного материала «Мудрая сова»

Ноябрь «Мамочка, родная, будь всегда со мной» - праздник, посвященный 
Дню матери (все возрастные группы)
Акция «Покормите птиц зимой» (все возрастные группы)

Декабрь Новогодний бал (все возрастные группы)
Выставка творческих работ детей, педагогов и родителей 
«Мастерская Деда Мороза»

Январь Театрализация сказки «Репка» (группы для детей 4-5 лет) 
Фотовыставка «Зимние забавы»

Февраль «Ух-ты, масленица» (группы для детей 4-5 лет)
Праздники, посвященные «Дню защитника Отечества» (группы для 
детей 4-5 лет)
Конкурс рисунков « О папе с любовью»
Фотовыставка «Папа- защитник Родины»



Март «Мамины руки не знают скуки» (группы для детей 4-5 лет) 
«Чья мама лучше?» (группы для детей 4-5 лет)
«Выставка детских рисунков «Милая мамочка».

Апрель «Космос глазами детей» - выставка детского рисунка 
«День смеха» (развлечение)
« День космонавтики» ( развлечение)
Выставка рисунков « Навстречу весне»

Май Акция, посвященная Дню Победы 
«Голубь мира» (группы для детей 4 -5 лет)

Фотовыставка «Спасибо бабушке и деду за их великую победу!»

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной
среды групп.

При любом уровне материально-технического обеспечения содержание 
развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и 
перспективного развития детей.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

> реализацию различных образовательных программ;
> в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
> учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;
> учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует Стандарту, она:
• насыщенная,
• трансформируемая;
• полифункциональная;
• вариативная;
• доступная;
• безопасная;

Основные принципы организации предметно-пространственной
среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, Группы, а также 
территории, прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее - 
участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей.



Оборудование помещений ДОУ безопасное, эстетически привлекательное и 
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 
достаточный для данного возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 
потребностям детского возраста.

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая предметно
пространственная среда выступает в группах как динамичное пространство, подвижное и 
легко изменяемое.
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей:

• фотографии детей, семейные альбомы;
• фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации;
• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия 

декартинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и 
др.), их действия, различные житейские ситуации.

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:
• игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, животные из разных материалов (мишки, собачки, 
кошечки и т. д.);

• стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, 
шкаф, кроватки и пр.);

• стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, буфет, дощечки для 
нарезания продуктов и пр.);

• игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 
столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 
(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые 
входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и 
пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, 
мисочка или раковина, совок, веник, салфетки);

• игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы);



• игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и
др);

• игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; 
перчаточные куклы, маски);

• игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;
• строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;
• машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 

машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 
кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);

• детские телефоны;
• предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
• крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;
• большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

поезда, туннели, дома и пр.
Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 
развитие предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных 
материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру, стимулировать выполнение 
разнообразных действий. Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов 
игрушек, чтобы дети могли подражать друг другу в действиях с предметами и не 
ссорились из-за них.

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной 
деятельности, должны быть:

• пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 
форм для индивидуальных занятий;

• большая напольная пирамида для совместных игр детей;
• матрёшки;
• наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);
• игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.);
• наборы разнообразных объёмных вкладышей;
• мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы;
• конструкторы;
• игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);
• заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 
экспериментирования:

• столы-поддоны с песком и водой;
• плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.);
• разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);
• приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);
• игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины,
• дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);
• пластические материалы (глина, тесто);
• материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.);



• трубочки для продувания, просовывания;
• игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 
решение проблемных ситуаций);

• игрушки со светозвуковым эффектом;
• «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;
• игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.);
• наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 
«Птицы»,

• «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и 
т. д.);

• книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 
природы, жизнью животных и растений.
Материалы для развития речи:

• книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 
рассказов);

• предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 
посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения:

• книги с красочными иллюстрациями, репродукции;
• альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства;
• альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
• музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);
• стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;
• ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.

Материалы для изобразительной деятельности:
• наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков;
• краски (гуашь, акварель, пищевые красители);
• кисти для рисования, клея;
• палитра, ёмкости для воды, красок, клея;
• салфетки для вытирания рук и красок;
• бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации;
• глина, пластилин (не липнущий к рукам);
• печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
• трафареты для закрашивания;
• доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом;
• фартуки и нарукавники для детей.

Материалы для музыкального развития детей:
• игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 
инструменты, в том числе самодельные);

• аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 
музыкальных произведений).
Материалы для театрализованной деятельности:



• оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 
персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 
атрибуты и др.);

• карнавальные костюмы, маски;
• фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций.
• Их может заменить интерактивная доска с соответствующим программным 

обеспечением, позволяющим использовать декорации и персонажи детских сказок в 
движении;

• различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);
• аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей
• В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним 
относятся:

• горки;
• лесенки;
• скамеечки;
• туннели;
• домики;
• модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов;
• верёвки;
• дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;
• массажные дорожки и коврики с разным покрытием;

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 
моторику, в том числе:

• мячи разных размеров, в том числе массажные;
• кегли;
• обручи, кольца;
• игрушки, которые можно катать, толкать;
• разноцветные предметы различной формы для нанизывания;
• доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;
• специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, 
петли, крючки, шнуровки и др.);

• коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
• Оборудование и игрушки для детской площадки:
• песочница;
• скамейки;
• горка;
• качели;
• игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания);
• игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки).



IV.  Дополнительный раздел Программы.

4.1.Перспектнвное планирование по образовательным областям: 
Познавательное развитие, речевое развитие, социально

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно
эстетическое развитие средняя группа.



Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

Месяц Вид деятельности Тема. Цели и задачи.

Сентябрь Лепка предметная
(коллективная
композиция)

Аппликация
коллективная

Тема: Жуки на цветочной клумбе
Цель:Лепка жуков конструктивным способом с передачей 
строения (туловище, голова, шесть ножек). Закрепление 
способа лепки полусферы (частичное сплющивание 
шара).

Тема: Цветочная клумба
Цель:составление полихромного цветка из 2-3 бумажных 
форм, подбор красивого цветосочетания. Освоение 
приёма оформления цветка: надрезание «берега» (края) 
бахромой.



Лепка предметная

Аппликация
предметная

Лепка с 
элементами 
конструирования 
из природного 
материала

Тема: Ушастые пирамидки
Цель:лепка многоцветной пирамидки из дисков разной 
величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 
зайчонка, котёнка. Планирование работы.

Тема: Цветной домик
Цель:разрезшие («на глаз») широких полосок бумаги на 
«кубики» (квадраты) или «кирпичики» (прямоугольники). 
Деление квадрата по диагонали на два треугольника 
(крыша дома).

Тема: Петя-петушок, золотой гребешок 
Цель: создание выразительного образа петушка из 
пластилина и природного материала. 
Экспериментирование с художественными материалами.

Ноябрь
Аппликация из 
цветной бумаги, 
осенних листьев и 
семечек арбуза

Лепка предметная

Лепка предметная 
по представлению

Лепка сюжетная по 
мотивам
белорусской сказки 
«Пых»

Аппликация с
элементами
рисования

Тема: Золотые подсолнухи
Цель: создание композиций из разных материалов. 
Формирование аппликативных умений в приложении к 
творческой задаче. Развитие чувства ритма и композиции.

Тема: Вот какой у нас арбуз!
Цель: лепка ломтей арбуза, моделирование частей (корка, 
мякоть) по размеру и форме, вкрапление настоящих 
арбузных семечек или лепка из пластилина рациональным 
способом.

Тема: Мухомор
Цель: лепка мухомора конструктивным способом из 
четырёх частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка). 
Изготовление крапин для шляпки (разрезание жгутика на 
мелкие кусочки).

Тема: Во саду ли, в огороде (грядка с капусткой и 
морковкой)
Цель: создание композиций из вылепленных овощей на 
«грядках» - брусках пластилина. Освоение нового способа 
- сворачивание «ленты» в розан (вилок капусты).

Тема: Воробьи в лужах
Цель: вырезание круга (лужа, туловище воробья) 
способом последовательного закругления четырёх 
уголков квадрата. Обогащение аппликативной техники.



Декабрь Аппликация 
мозаика с 
элементами 
рисования

Лепка сюжетная

Тема: «Тучи по небу бежали»
Цель: знакомство с техникой аппликативной мозаики: 
разрезание узких полосок бумаги синего, серого, голубого 
и белого цвета на кусочки и наклеивание в пределах 
нарисованного контура-дождевой тучи.

Тема: «Вот ёжик, ни головы, ни ножек...»
Цель: Лепка ёжика с передачей характерных 
особенностей внешнего вида. Экспериментирование с 
художественными материалами для изображения колючей 
«шубки».



Январь Лепка сюжетная

Аппликация 
декоративная с 
элементами 
рисования

Лепка сюжетная

Лепка рельефная в 
спичечном коробке

Тема: Дед Мороз принёс подарки 
Цель: лепка фигурки человека на основе конуса (в 
длинной шубе). Самостоятельный выбор приёмов лепки 
для передачи характерных особенностей Деда Мороза 
(длинная борода, высокий воротник на шубе, большой 
мешок с подарками). Моделирование мешка из плоской 
формы (лепёшки) путём преобразования в объёмную.

Тема: Полосатый коврик для кота 
Цель: составление красивых ковриков из полосок и 
квадратиков, чередующихся по цвету. Освоение нового 
способа -  резание бумаги по линиям сгиба.

Тема: Снежная баба-франтиха 
Цель: создание выразительных лепных образов 
конструктивным способом. Понимание взаимосвязи 
между пластической формой и способом лепки. 
Планирование работы: обсуждение замыслов, деление 
материала на нужное количество частей разной величины, 
последовательная лепка деталей.

Тема: Сонюшки-пеленашки
Цель: создание оригинальных композиций в спичечных 
коробках- лепка пеленашек в колыбельках. Лепка фигурок 
спящих игрушек (миниатюр) на основе валика с 
закруглёнными концами. Знакомствос видом народной 
куклы-пеленашкой. Формирование интереса к 
экспериментированию с художественными материалами.

Февраль Лепка сюжетная по 
мотивам
венгерской сказки

Аппликация 
предметная с 
элементами 
конструирования

Лепка сюжетная 
коллективная

Тема: «Два жадных медвежонка»
Цель: учить детей лепить медвежат конструктивным 
способом и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской 
народной сказки «Два жадных медвежонка». 
Синхронизировать движения обеих рук. Развивать 
глазомер, чувство формы и пропорций.

Тема: «Вкусный сыр для медвежат»
Цель: вызвать интерес к обыгрыванию сказочной 
ситуации деления сыра на части (По мотивам венгерской 
сказки «Два жадных медвежонка»). Учить детей делить 
бумажный круг пополам. Показать приёмы оформления 
сыра дырочками. Формировать представление о целом и 
его частях (круг-целое, половинки-части, четвертинки- 
части половинок и круга в целом).
Тема: «Прилетайте в гости» (воробышки в кормушке) 
Цель: лепка птиц конструктивным способом из четырёх
пяти частей, разных по форме и размеру, с 
использованием дополнительных материалов (спички для 
ножек, бисер для глазок, семечки для клювиков). 
Получение выразительного цвета путём смешивания двух 
исходных цветов.



Аппликация по 
мотивам русской 
народной сказки 
«Заюшкина 
избушка»

Тема: Избушка ледяная и лубяная 
Цель: создание на одной аппликативной основе (стена- 
болыпой квадрат, крыша -  треугольник, окно- маленький 
квадрат) разных образов сказочных избушек -  лубяной 
для зайчика и ледяной для лисы.

Март
Лепка рельефная 
декоративная из 
пластилина или 
солёного теста

Лепка
коллективная из 
глины или 
пластилина

Аппликация с
элементами
рисования

Тема: Цветы-сердечки
Цель: создание рельефных картин в подарок близким 
людям- мамам и бабушкам. Поиск вариантов изображения 
цветов с элементами-сердечками.

Тема: Чайный сервиз для игрушек
Цель: лепка посуды конструктивным способом (каждый 
ребёнок лепит чайную пару). Создание коллективной 
композиции (чайного сервиза для игрушек). Формировать 
навыки сотрудничества и сотворчества.

Тема: Сосульки на крыше
Цель: изображение сосулек разными аппликативными 
техниками и создание композиций «Сосульки на крыше 
дома». Резание ножницами с регулированием длины 
разрезов. Освоение способа вырезывания сосулек из 
бумаги, сложенной гармошкой.



Апрель

Рельефная лепка

Аппликация из 
цветной и 
фактурной бумаги

Лепка с
элементами
конструирования

Тема: Звёзды и кометы
Цель: создание рельефной картины со звёздами, 
созвездиями и кометами. Самостоятельный поиск средств 
и приёмов изображения (скручивание и свивание 
удлинённых жгутиков для хвоста кометы, наложение 
одного цветового слоя на другой).

Тема: Ракеты и кометы
Цель: создание аппликативных картин на космическую 
тему. Освоение рационального способа деления квадрата 
на три треугольника (один большой для носа ракеты и два 
маленьких для крыльев). Совершенствование обрывной 
техники.

Тема: «По реке плывёт кораблик»
Цель: лепка корабликов из брускапластилина: отрезание 
стекой лишнего (уголки для образования носа) и 
достраивание недостающего (палуба, мачта, труба и пр.). 
Сравнение способов лепки и конструирования

Заполнение карт развития ребенка.
Май



Лепка сюжетная Тема: «Муха-цокотуха»
коллективная Цель: создание сюжетной пластической композиции по

мотивам литературного произведения «Муха-цокотуха». 
Лепка насекомых в движении с передачей характерных 
особенностей строения (туловище, крылья, ножки) и 
окраски. Сочетание разных материалов для изображения 
мелких деталей (для крыльев использовать фольгу или 
фантики, для усиков- проволоку, спички, зубочистки; для 
глазок- бисер, пуговички). Формирование 
коммуникативных навыков. Синхронизация движений 
обеих рук в процессе создания скульптурного образа. 
Воспитание интереса к живой природе.

Образовательная область «Речевое развитие»
Месяц Тема Цели и задачи

Сентябрь Звук [а], звук
[у].

Уточнять произношение звука [а]; развивать речевое дыхание и 
фонематическое восприятие.
Развивать фонематическое восприятие; уточнять произношение 
звука [у].

Октябрь 1-10 октября заполнение карт развития ребенка.
Звук [и]. Уточнять произношение звука [и] в изолированном виде, словах; 

развивать фонематическое восприятие и речевое дыхание.
Урожай. Закреплять словарь (существительные, прилагательные, 

обобщенные понятия «Овощи», «Фрукты»); согласовывать 
прилагательные с существительными; составлять предложения с 
однородными членами, элементарные описания (внешние 
характеристики) овощей и фруктов (состоящие из двух-трех 
предложений).

Ноябрь Звук [ы]. Звук
[О].

Уточнять произношение звука [ы] в изолированном виде, словах, 
фразах; развивать фонематическое восприятие; учить выделять 
звук в словах; упражнять в образовании существительных мн.ч. 
(с окончанием -ы); работать над обобщенным значением слов. 
Упражнять в употреблении существительных множественного 
числа; развивать фонематическое восприятие; уточнять 
произношение звука [о] в изолированном виде, словах, фразах; 
развивать диалог -  упражнять детей в умении строить ответ в 
соответствии с вопросом.

Звуки [м -  м']. 
Звуки [п -  п'].

Уточнять правильное произношение звуков [м -  м'] звуков [п -  
п'] ; учить детей интонационно выделять эти звуки в слогах, 
словах, фразах; развивать фонематическое восприятие при 
работе со словами, отличающимися в произношении одним 
звуком; работать над обобщенным значением слов; упражнять в 
употреблении глаголов в неопределенной форме.

Декабрь Звуки [б -  б']. 
Звуки [ф -  ф'1.

Добиваться правильного звонкого произношения звуков [б -  б'] в 
словах и предложениях; упражнять в умении сочетать 
произношение звука с началом выдоха (буран -  у-у-у-у); учить



употреблять существительные в родительном падеже с 
предлогом без; упражнять в подборе определений к 
существительному яблоко; развивать тактильные ощущения. 
Закреплять правильное произношение звуков [ф -  ф']; упражнять 
детей в четком произношении звуков в изолированном виде, 
словах и фразах.

Январь Звуки [в -  в']. 
Звуки [н -  н'].

Закреплять правильное произношение звуков [в -  в']; развивать 
фонематическое восприятие и умение выделять звуки [в -  в'] в 
словах; учить детей различать слова, обозначающие один 
предмет или несколько предметов; работать с обобщенными 
понятиями слов. Уточнять и закреплять правильное 
произношение звуков [н -  н']; учить детей интонационно 
выделять звук в словах, правильно согласовывать сущ. с прил.; 
упражнять в умении строить сложноподчиненные предложения с 
подчинительными целевыми союзами; отрабатывать 
диалогическую речь в ситуации «Обращение -  просьба».

Новогодние
елки.

Готовить к обучению описаниям; расширять словарь; 
совершенствовать грамматический строй речи (упражнять в 
употреблении существительных мн.ч. род.п.; согласовывать 
прил. с сущ.; употреблять пространственные предлоги; строить 
сложные предложения).

Февраль Снеговики. Развивать словарь; упражнять в согласовании прил. с сущ.; 
восстанавливать последовательность событий в произведении 
путем перевода стихотворного текста в повествовательный.

Звуки [т -  т']. 
Звуки [д — д'].

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков [т -  т']; 
звуков [д -  д '] ,учить детей выделять изучаемые звуки в словах, 
изменять слова с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов; активизировать словарь глаголов.

Снеговики. Закреплять словарь; упражнять в согласовании прил. с сущ., в 
составлении простых и сложных предложений, простых 
описаний.

Март Звуки [к-к1]. 
Звуки [г -  г'].

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков [к-к1] в 
словах, фразах; развивать фонематическое восприятие; 
упражнять в употреблении предлога /с; закреплять названия 
детенышей животных.

На выставке 
игрушек.

Упражнять в составлении простых описаний предметов 
(внешние характеристики, целевое назначение и функции).

Апрель Звуки [х -  х']. Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [х -  х']; 
учить детей выделять первый звук в словах; развивать 
фонематическое восприятие.

Звуки [з -  з']. 
Звуки [с -  с'].

Закреплять правильное произношение звуков в 
звукоподражании, словах и фразах; развивать внимание, силу 
голоса; упражнять детей в правильном употреблении предлогов, 
выражающих различные пространственные отношения; 
развивать словарь.
20- 30 апреля заполнение карт развития ребенка.

Май Звук [ц]. Звук 
[й].

Закреплять произношение звука [ц] ; развивать фонематический 
слух; учить подбирать слова с противоположным значением -  
антонимы; учить изменять слова с помощью суффиксов (по 
образцу); обогащать словарь глаголов путем подбора действий к 
предмету.



Образовательная область «Познавательное развитие»

Месяц Тема Цели и задачи

Сентябрь Как я провел лето. Выяснить, какими новыми впечатлениями 
обогатились дети во время летнего отдыха.

Лес. Расширить представление детей о лесе, 
совершенствовать навыки рисования.
Закрепить знания о деревьях о лете; воспитывать 

стремление бережно относиться к природе в 
повседневной жизни; способствовать развитию 
мышления, познавательного интереса, воображения; 
учить рисовать дерево нетрадиционным способом.

Октябрь 1-10 октября заполнение карт развития ребенка.
Знакомство с 
профессией 
помощника 
воспитателя.

Познакомить детей с профессией помощника 
воспитателя, с предметами труда няни; воспитывать в 
детях чувство признательности и уважения к чужому 
труду.

Моя семья. Ввести понятие семья; формирование представлений 
о семье; учить отвечать на вопросы предложением; 
упражнять в употреблении уменьшительно
ласкательной формы существительных; воспитывать 
уважение и заботливое отношение к своей семье.

Аквариум. Закрепить имеющееся представление об аквариуме, 
дать новую информацию о его обитателях, вызвать 
желание заботиться о них.

Ноябрь Знакомство с 
профессией повара.

Знакомить детей с профессией повара, с его 
профессиональными действиями, с предметами- 
помощника-ми; воспитывать в детях чувство 
признательности и уважения к чужому труду.

Знакомство с понятием
последовательность.

Вывести понятие «последовательность» на осознан
ный уровень детей; предоставить им возможность 
действовать со знакомыми последовательностями в 
мысленном плане; учить детей понимать 
необратимые последовательности (человек 
рождается,
взрослеет, старится, а не наоборот; 
функционально бессмысленные последовательности 
(нельзя сначала класть крышу, а на ней возводить 
стены и фундамент дома; нельзя на обутую ногу 
надевать носки и т.п.)

Знакомство с 
основными частями 
тела.

Познакомить с основными частями тела, подвести 
детей к пониманию того, что люди должны 
заботиться о своем теле.



Осень. Закрепить и упорядочить накопленные детьми 
представления об осени; расширить представления о 
простейших связях между явлениями живой и 
неживой природой; закрепить в сознании детей 
признаки осени, сезонные изменения в природе; 
активизировать словарный запас детей.

Глина -  природный 
материал.

Познакомить детей с природным материалом -  гли
ной, рассказать о некоторых свойствах и качествах 
глины; сформировать правила обращения с 
глиняными предметами.

Декабрь Лёд. Познакомить детей с качествами и свойствами льда; 
активизировать словарный запас детей (крепкий, 
твердый); на основе полученных представлений 
сформулировать правила безопасности.

Кто как к зиме 
приготовился.

Расширять представления детей о многообразии 
природных явлений. Помогать устанавливать 
простейшие связи между ними. Закреплять 
представления о сезонных изменениях в природе. 
Расширять представления о жизни в природных 
условиях животных, чем питаются, как 
приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 
Воспитывать любовь к природе и бережное 
отношение к ней. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Развивать мелкую моторику пальцев рук; 
побуждать к творчеству и самостоятельности. 
Развивать речь детей.

Январь Знакомство с 
профессией врача 
(медсестры)

Познакомить с детей с профессией врача 
(медсестры), с некоторыми профессиональными 
действиями врача, с предметами-помощниками в 
труде врача; воспитывать в детях чувство 
признательности и уважения к чужому труду.

Птицы зимой. Углубить знание детей о поведении птиц в зимнее 
время; уточнить, какие птицы зимующие, а какие 
перелетные; развивать логическое мышление, 
воспитывать гуманное отношение к птицам.

Зима. Зимние забавы. Обобщение и уточнение знаний детей о зиме 
и зимних забавах; активизация и расширение 
словаря за счёт слов-действий, слов-признаков; 
развитие языкового чутья путём образования 
родственных слов; воспитывать чувство любви к 
родной природе, зимним праздникам.

Февраль Экскурсия на почту. Познакомить детей с отделением связи, с одной из



основных функций почты (доставка 
корреспонденции, газет и журналов).

Самые любимые. Учить отвечать на вопросы; формировать 
представления о составе семьи, используя 
фотографии членов семьи; воспитывать любовь и 
уважение к членам своей семьи; учить рисовать 
характерные черты внешности.

Праздник смелых 
людей

Рассказать о профессиях, которые требуют от людей 
быть смелыми и отважными (пожарный, 
полицейский, военный); начать формировать понятие
смелый.

Зима (итоговое 
занятие).

Расширять представления детей о зиме; развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы; развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы; развивать умение делить 
птиц на перелетных и зимующих; формировать 
элементарные экологические представления; 
формировать умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать предлоги в 
речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей 
животных; воспитывать бережное отношение к 
природе.

Март Как снеговики правду 
о весне искали.

Познакомить детей с основными приметами весны, 
нацелить детей на последующее наблюдение 
природы весной, показать влияние весенних 
изменений в природе на жизнь и деятельность людей.

Домашний труд. Закрепить представление детей о домашнем труде 
(труд для себя и семьи); познакомить с некоторыми 
предметами-помощниками в домашнем труде; 
нацелить детей на посильную помощь дома.

Мой город. Уточнить и закрепить знания детей о родном городе 
- Дмитриеве, об основных достопримечательностях 
родного города, учить узнавать их на фотографиях. 
Формировать любовь и интерес к малой Родине.

Апрель Моя улица. Продолжать знакомить детей с историей жилища, с 
видами домов. Закрепить умение называть свой адрес 
и познакомить с адресом детского сада. Повторить 
жилища животных. Словарная работа: землянка, 
деревянная изба, каменный, панельный и кирпичный 
дом, многоэтажный и одноэтажный дома.

Стекло. Познакомить детей с рукотворным материалом -  
стеклом; рассказать о некоторых его свойствах и 
качествах, сформулировать правила обращения со 
стеклянными предметами на основе полученных 
представлений.

Мои зеленые друзья. Продолжать формировать у детей интерес к 
растительному миру; дать представление о строении 
растения (корень, стебель, лист, цветок); вызвать у 
детей желание заботиться о комнатных растениях.

20-30 апреля заполнение карт развития ребенка.



Май Труд людей. Закреплять полученные детьми элементарные 
представления о разнообразии труда человека; 
воспитывать уважение к труду и желание самим 
принимать в нем посильное участие.

Весна(итоговое 
занятие).

Выявить уровень знаний у детей о весенних 
изменениях в живой и неживой природе, уточнить 
характерные признаки весны, выявить простейшие 
причинно-следственные связи, развивать зрительное 
восприятие, слуховое и зрительное внимание, 
активизировать качественный словарь, развивать 
воображение, воспитывать любовь к природе.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Месяц Тема Цели и задачи
Сентябрь Один и много. Большой и 

маленький. Круг.
Умение сравнивать количество предметов, 
сравнивать две группы предметов, устанавливать 
равенство между ними, объединять предметы по 
признакам (большой, маленький), считать 
предметы в пределах 2,геометрическая фигура- 
круг.

Счет, сравнение чисел 3-4. 
Время года -  осень. 
Ориентация в пространстве: 
слева, справа.

Учить считать предметы в пределах4. Обозначать 
словами положение предмета по отношению к 
себе, ориентация на листе бумаги.

Октябрь 1-10 октября заполнение карт развития ребенка.
Соотношение количества, 
числа и цифры. Большой, 
поменьше, самый маленький. 
Геометрическая фигура -  
квадрат.

Учить устанавливать соотношение между 
числом, количеством и цифрой, закреплять 
умение считать предметы в пределах 5, 
развивать зрительное внимание.

Счет по образцу. Сравнение 
чисел 4 и 5.части суток. 
Ориентировка в 
пространстве: слева, 
посередине, справа.

Считать предметы в пределах 5, ориентировка в 
пространстве по отношению к себе. Закреплять 
представления о частях суток.

Цифра 1. Ориентация в 
пространстве. Закрепление 
знаний о круге и квадрате.

Учить отгадывать математические загадки на 
основе зрительно воспринимаемой информации, 
находить цифру 1 среди других, писать цифру 1, 
используя образец, закреплять умение 
ориентироваться в пространстве.

Ноябрь Цифра 1. Большой, 
поменьше, маленький, 
одинакового размера. 
Геометрическая фигура: 
треугольник.

Закрепление знаний о цифре 1, уметь 
сравнивать знакомые предметы по величине; 
повторить геометрический материал; учить 
отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации, соотносить 
количество, число и цифру.

Цифра 2. Ориентировка во 
времени: вчера, сегодня,

Знакомство с цифрой 2 и писать цифру; 
различать понятия вчера, сегодня, завтра,



завтра. Ориентировка в 
пространстве: ближе, дальше.

близко, далеко. Понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно.

Цифра 2. Величина: 
короткий, длинный. 
Геометрическая фигура: овал.

Закреплять знания о цифре2, находить овал 
среди других геометрических фигур, умение 
сравнивать предметы по величине; учить 
соотносить количество, число и цифру, 
отгадывать загадки.

Цифра 3. Время года -  осень. 
Величина: высокий, низкий.

Учить отгадывать математические загадки, 
писать цифру 3 и находить среди других; 
понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Закреплять знания детей о 
осени. Сравнивать знакомые предметы по 
высоте.

Декабрь Сравнение чисел 3,4. 
Величина: широкий, узкий. 
Геометрическая фигура: 
прямоугольник.

Учить отгадывать математические загадки, 
соотносить количество, число и цифру, 
сравнивать две группы предметов; уметь 
сравнивать знакомые предметы по ширине; 
закреплять знания о геометрической фигуре - 
прямоугольник.

Независимость числа от 
пространственного 
расположения предметов, 
счет по образцу, сравнение 
смежных чисел, установление 
равенства. Ориентировка в 
пространстве. Круг, овал.

Учить устанавливать равенство между двумя 
группами предметов; отсчитывать предметы по 
образцу; ориентация в пространстве по 
отношению к себе.

Январь Цифра 4. Величина: большой, 
поменьше, самый маленький.

Учить отгадывать математические загадки, 
обводить цифру 4 по точкам; соотносить 
предметы между собой по величине, используя 
в речи слова.

Цифры 1, 2, 3, 4. Ориентация 
в пространстве: влево, 
вправо.

Закрепление знаний о числе и цифре 4; 
повторение геометрического материала. Учить 
соотносить количество, число и цифру; 
ориентация в пространстве -  влево, вправо.

Цифры 1, 2, 3, 4. Сравнение 
чисел 3 и 4. Ориентация в 
пространстве: далеко, близко.

Закрепление счета в пределах 4, понимать 
отношения между числами 3 и 4.Учиться 
отгадывать загадки. Формировать 
пространственные представления. Закреплять 
представления о геометрических фигурах.

Февраль Соотнесение количества, 
числа и цифры. Ориентация в 
пространстве: вверху, внизу, 
слева, справа, под. Времена 
года.

Учить соотносить цифру с количеством 
предметов, формировать представление о 
пространственных отношениях. Закреплять 
знания о геометрических фигурах, временах 
года.

Цифра 5. Ориентация в 
пространстве: слева, 
посередине, справа. 
Логическая задача: 
сравнение, установление 
закономерностей.

Учить отгадывать математические загадки, 
писать цифру 5, обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе. Закреплять 
знания о зиме.

Цифра 5. Сравнение чисел 4 и 
5. Соотношение формы

Закреплять счет в пределах 5, соотношение 
количества, числа и цифры. Видеть



предмета с геометрическими 
фигурами. Ориентировка во 
времени: быстро, медленно.

геометрические фигуры в контурах 
окружающих предметов.

Порядковые числительные. 
Ориентация на листе бумаги. 
Повторение геометрического 
материала.

Учить порядковому счету в пределах 5, 
различать количественный и порядковый счет, 
правильно отвечать на вопросы, 
ориентироваться на листе бумаги, видеть 
геометрические фигуры в предметах.

Март Закрепление знаний о 
порядковом счете. Сравнение 
знакомых предметов с 
геометрическими фигурами. 
Развитие глазомера.

Учить порядковому счету, отвечать на вопросы, 
отгадывать математические загадки; соотносить 
количество, число и цифру; обогащать речь 
детей математическими терминами.

Порядковый счет. Величина: 
широкий, поуже, самый 
узкий.

Учить сравнивать количество предметов, 
сравнивать предметы по ширине, решать 
логическую задачу на установление 
последовательности событий (части суток), 
закрепление навыков счета в пределах 5, 
различать порядковый и количественный счет, 
правильно отвечать на вопросы.

Закрепление знаний о цифрах 
1, 2, 3, 4, 5. Ориентировка во 
времени: вчера, сегодня, 
завтра. Объемные тела: шар, 
куб, цилиндр.

Закрепление счета в пределах 5, соотносить 
количество, число и цифру; различать понятия 
вчера, сегодня, завтра; упражнять в сравнении 
двух групп предметов. Знакомство с 
геометрическими телами.

Апрель Установление соответствия 
между количеством, числом и 
цифрой. Ориентация в 
пространстве: слева, 
посередине, справа

Учиться соотносить цифру с количеством 
предметов, обозначать словами положение 
предмета на листе бумаги. Способствовать 
развитию зрительного внимания.

Порядковые числительные. 
Ориентация в пространстве. 
Установление
последовательности событий.

Закрепление порядкового счета в пределах 5; 
учиться различать количественный и 
порядковый счет, правильно отвечать на 
вопросы; учиться различать понятия влево, 
вправо; учиться устанавливать 
последовательность событий.

Независимость числа от 
пространственного 
расположения предметов, 
математические загадки. 
Развитие глазомера.

Учить соотносить цифру с количеством 
предметов, устанавливать равенство групп 
предметов, отгадывать математические загадки, 
сравнивать предметы разных размеров по 
величине, выделять признаки сходства разных 
предметов.

20-30 апреля заполнение карт развития ребенка.

Май Цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
Порядковый счет. 
Ориентация на листе бумаги.

Закреплять знания о цифрах от 1 до 5, умение 
видеть геометрические фигуры в символических 
изображениях; уметь ориентироваться на листе 
бумаги и правильно отвечать на вопросы.

Соотносить количество 
предметов с цифрой.

Закреплять умение соотносить цифру с 
количеством предметов. Видеть в контурах



Сравнение реальных 
предметов с геометрическими 
телами.

окружающих предметов геометрические тела. 
Способствовать развитию зрительного 
внимания, формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.

Конструктивно -  модельная деятельность

Месяц Тема Цели и задачи

Сентябрь Как мы строили и
ремонтировали
дорожки.

Помочь детям установить ассоциативную связь между 
реальной дорогой и конструкцией из кирпичиков. 
Создать ситуацию для конструирования и обыгрывания 
дорожки -  поломка и ремонт, развивать ассоциативное 
восприятие наглядно-образное мышление.

Октябрь Заполнение карт развития ребенка.
Как яблоко 
превратилось в 
колючего ежа (из 
природных и бытовых 
материалов).

Вызвать интерес к конструированию образов животных 
из природных и бытовых материалов в их свободном 
сочетании. Создавать условия для художественного 
экспериментирования. Развивать ассоциативное 
восприятие. Воспитывать эстетические эмоции, 
активность, уверенность.

Ноябрь Как шишки стали 
лесными жителями.

Продолжать знакомить детей с художественным видом 
конструирования -  из природного материала. Развивать 
творческое воображение чувство формы и композиции. 
Воспитывать бережное отношение к природе.

Как натюрморт 
превратился в портрет.

Расширять опыт конструирования на плоскости. 
Развивать восприятие, творческое воображение, 
чувство формы и композиции. Воспитывать 
эстетические эмоции, желание передавать 
представление об окружающем мире «Языком 
искусства».

Как мелкий колодец 
стал глубоким.

Вызвать интерес к конструированию колодца на основе 
представления о его строении и назначении. Развивать 
восприятие, пространственное мышление, воображение. 
Воспитывать любознательность, активность, 
устойчивый интерес к конструированию и 
обыгрыванию построек.

Декабрь Как квадрат 
превратился в маску с 
ушами.

Продолжать знакомить с театром как видом искусства. 
Вызвать интерес к созданию персонажей театра путем 
преобразования бумажного квадрата. Развивать 
восприятие, творческое воображение, наглядно
образное мышление

Как снег превратился в 
семью снеговиков.

Создавать условия для художественного 
экспериментирования со снегом. Расширить опыт 
творческого конструирования в свободном сочетании 
природного и бытового материала. Развивать чувство 
формы и пропорции. Воспитывать активность, 
инициативность, устойчивый интерес к 
конструированию.

Январь Как мы строили 
кроватку для трех 
медведей.

Уточнить представление о кровати как предмете 
мебели, созданном людьми для комфортного и 
здорового сна. Расширить опыт конструирования



кровати. Развивать наглядно-образное мышление, 
творческое воображение. Воспитывать устойчивый 
интерес к обыгрыванию созданных построек с 
помощью предметов заместителей.

Февраль Как мы вместе строили 
высокую горку.

Вызвать интерес к конструированию горки и поиску 
способов ее преобразования в более высокую и 
безопасную. Развивать восприятие, творческое 
воображение. Воспитывать коммуникативные навыки, 
интерес к совместному конструированию.

Как мы конструировали 
машины (подарки).

Обогащать технику конструирования из бумаги и 
тонкого картона. Вызвать интерес к конструированию 
машинок в подарок папам и дедушкам. Развивать 
наглядно-образное мышление, чувство формы, 
симметрии и пропорций. Воспитывать устойчивый 
интерес к конструированию.

Март Как варежки стали 
театральными куклами.

Расширять представление о театре как 
интегрированном искусстве, продолжать знакомить с 
видами театра для детей. Развивать эстетическое 
восприятие, творческое воображение, речь. 
Воспитывать желание создавать игровое и театральное 
пространство.

Как загородка 
превратилась в зоосад.

Расширять опыт создания замкнутых построек по 
условию. Инициировать поиск способов замыкания 
конструкций в пространстве. Развивать ассоциативное 
восприятие, наглядно-образное мышление.
Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 
обыгрыванию построек.

Апрель Как мы построили 
мосты через речку.

Расширить опыт конструирования мостиков по 
условию. Инициировать поиск способов создания 
мостика, удобного для пешеходов и корабликов. 
Развивать ассоциативное восприятие творческое 
воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 
конструированию.

Заполнение карт развития ребенка.
Май Как мы вместе 

построили красивый 
город!

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 
« Наш город» из строительного материала. Развивать 
восприятие, пространственное мышление, творческое 
воображение. Воспитывать патриотические чувства.



Образовательная область «Физическое развитие»

Месяц №
занятия

Цели и задачи

Сентябрь 1 1. В подпрыгиваниях на месте на двух ногах закреплять умение 
приземляться легко, на две полусогнутые ноги, перекатом с носка на всю 
ступню.
2. Закреплять умение подниматься на ладонях и коленях по наклонному 
скату чередуя движение рук и ног, оценить координацию движений.
3. В подвижной игре «Цветные автомобили» закреплять умение бегать 
легко, ориентироваться в пространстве.

2 1. Упражнять детей в подпрыгиваниях на месте на двух ногах, умении 
энергично отталкиваться от пола, подпрыгивать выше. Побуждать детей 
самостоятельно определять, что нужно сделать, чтобы прыжок был выше.
2. Закреплять умения подниматься и спускаться по наклонному скату на 
ладонях и коленях.
3. В подвижной игре «Цветные автомобили» закреплять умение бегать 
легко, реагировать на звуковой сигнал во время игры, ориентироваться в 
пространстве.

3 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Развивать у детей функцию равновесия при ходьбе по бровке.
2. Закреплять умение выполнять подпрыгивания на месте легко, 
приземляться мягко на переднюю часть стопы в обычной обуви.
3. В подвижной игре «Птицы в гнездах» закреплять умение бегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в 
пространстве, быстро реагировать на сигнал.

4
1. При подбрасывании большого мяча вверх закреплять умение бросать 
его перед собой.
2. В лазанье по наклонной лесенке приучать детей не пропускать рейки, 
ставить руки и ноги каждый раз на соседнюю рейку.
3. В подвижной игре «Воробышки и кот» закреплять умение при 
спрыгивании приземляться мягко на две полусогнутые ноги на носки.

5 1. При подбрасывании большого мяча вверх закреплять умение бросать 
его перед собой. Побуждать подбрасывать мяч выше.
2. В лазанье по наклонной лесенке приучать детей не пропускать рейки, 
ставить руки и ноги каждый раз на соседнюю рейку. Темп лазанья 
определяет сам ребенок.
3. В подвижной игре «Воробышки и кот» закреплять умение при 
спрыгивании приземляться мягко на две полусогнутые ноги на носки.

6
Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. В метании мешочка вдаль от плеча одной рукой закреплять умение 
принимать правильное исходное положение.



7

2. В прыжках с продвижением вперед отрабатывать выполнение толчка 
двумя ногами и приземление на две полусогнутые ноги на носки.
3. В подвижной игре «Самолеты» закреплять умение бегать врассыпную, 
не наталкиваясь друг на друга, используя пространство площадки

Физкультурное занятие на свежем воздухе
1.Упражнять в беге на дистанцию 30 метров.
2.Упражнять в равновесии при ходьбе и беге по скамейке.
3.Совершенствовать у детей координацию движений во время бега, 
используя подвижные игры.

Октябрь 1-10 октября заполнение карт развития ребенка.



1 1. Закреплять умение принимать правильное и. п. для ног при 
прокатывании большого мяча двумя руками снизу.
2. Закреплять умение выполнять подлезание на ладонях и коленях с ходу, 
не задевая шнур.
3. В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять детей в выполнении 
прыжков с продвижением вперед на двух ногах.

2 1. Закреплять умение принимать правильное и. п. при прокатывании 
большого мяча двумя руками снизу.
2. Приучать детей в прыжках с продвижением вперед энергично 
отталкиваться, одновременно отталкиваться одновременно двумя ногами 
вперед-вверх. Следить за правильным приземлением.
3. В подвижной игре «Кролики» приучать детей выполнять подлезание на 
ладонях и коленях под шнур, не задевая его.

3 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Упражнять детей в умении перебрасывать большой мяч от груди двумя 
руками через шнур.
2. Закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе и беге по узкой 
дорожке.
3. В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять детей в умении 
выполнять прыжки на месте, с продвижением вперед, легко, на передней 
части стопы в обычной обуви.

4 1. Закреплять умение в прыжках с продвижением вперед энергично 
отталкиваться одновременно двумя ногами вперед-вверх, правильно 
приземляться.
2. Упражнять детей в умении выполнять подтягивания на руках, лежа на 
животе на гимнастической скамейке.
3. В подвижной игре «Кролики» закреплять умение выполнять подлезание 
на ладонях и колетах под шнур, не задевая его.

5 1. Учить детей готовиться к быстрому бегу, выполнять ускорение.
2. Закреплять умение выполнять подтягивание на руках, лежа на животе 
на гимнастической скамейке.
3. В подвижной игре «Зайцы и волк» закреплять умение выполнять 
прыжки с продвижением вперед, отталкиваясь двумя ногами. 
Приземляться легко, перекатом с носка на всю стопу в спокойной 
обстановке.

6 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Закреплять умение детей готовиться к бегу, бежать легко на передней 
части стопы.
2. Упражнять в умении прокатывать большой мяч в ворота двумя руками 
снизу, принимать правильное и. п. для ног.
3. В подвижной игре «Куры в огороде» побуждать детей опускать голову 
ниже при подлезании под шнур, натянутый на высоте 70 см, на ногах без 
помощи рук в спокойной обстановке.



1. Упражнять детей в умении прокатывать большой мяч двумя руками 
снизу в определенном направлении, регулируя силу броска.
2. Учить детей готовиться к быстрому бегу, выполнять ускорение.
3. В подвижной игре «Зайцы и волк» закреплять умение выполнять 
легкие, пружинистые прыжки на двух ногах с продвижением вперед в 
спокойной обстановке.

1. Учить детей при приземлении создавать благоприятные условия для 
следующего прыжка. Обращать внимание на сгибание ног в коленях и на 
выполнение переката с носка на пятку.
2. Привлекать внимание детей к использованию замаха для увеличения 
силы броска при прокатывании мяча на дальность.
3. В подвижной игре «Наседка и цыплята» приучать детей пользоваться 
подлезанием на ладонях и коленях только при преодолении препятствия.

Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Закреплять умение выполнять прыжки с продвижением вперед, 
создавать условия для следующего прыжка.
2. Упражнять детей в умении подбрасывать мяч перед собой и ловить его, 
захватывая с боков.
3. В игровом упражнении «Собери овощи» закреплять умение выполнять 
бег с ускорением и замедлением, принимая правильное и. п.

10 1. Закреплять умение детей в прыжках с продвижением вперед при
приземлении создавать благоприятные условия для следующего прыжка.
2. Приучать детей подбрасывать мяч невысоко перед собой, ловить, 
захватывая его с боков. Обратить внимание на согласованные движения 
рук и ног: при ловле сгибаются руки и ноги, при броске они 
выпрямляются.
3. В подвижной игре «Кто быстрее?» закреплять умение выполнять бег с 
ускорением и замедлением, принимая правильное и. п. для бега.

7

8

9



Ноябрь 1 1. Упражнять детей в сочетании сильного отталкивания и правильного 
приземления в прыжках на двух ногах с продвижением вперед.
2. закреплять умение подбрасывать мяч точно перед собой и ловить, 
захватывая его с боков.
3. В подвижной игре «Кто быстрее?» закреплять умение выполнять бег с 
ускорением и замедлением, принимая правильное и. п. для бега.

2 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Закреплять умение выполнять ходьбу и бег в естественных условиях. 
Привлечь внимание детей к использованию разных способов ходьбы с 
учетом грунта.
2. Упражнять в умении мягко приземлиться в прыжках в длину с места и в 
высоту с места.
3. Ознакомить детей с содержанием и правилами игры «Лошадки». 
Приучать к действиям строго по сигналу.

3 1. Закреплять умение принимать правильное и. п. при метании мешочка 
одной рукой снизу. Познакомить с фазами метания: прицелиться, 
замахнуться, бросить.
2. Закреплять умение выполнять подлезание под шнур на ладонях и 
колетах с ходу.
3. В подвижной игре «Зайцы и волк» приучать детей пользоваться 
прыжками с продвижением вперед на двух ногах в момент погони.

4 1. Упражнять детей в умении выполнять прицеливание, замах и бросок 
мешочка снизу одной рукой.
2. Закреплять умение правильно приземляться одновременно на две 
полусогнутые ноги, перекатом с носка на всю ступню в прыжках со 
скамьи высотой 30 см, принимать правильное и. п.
3. В подвижной игре «Кролики» приучать детей пользоваться 
подлезанием на ладонях и коленях только при преодолении препятствии, 
быстро освобождать место другим играющим.

5 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Приучать детей приспосабливать способы ходьбы и бега к условиям 
перемещения.
2. Упражнять детей в умении перелезать через бревно, используя 
запрыгивание с упором руками.
3. Развивать умение пролезать быстро с ходу.
4. В подвижной игре «Лошадки» упражнять детей в умении использовать 
бег на скорость или с увертыванием в зависимости от ситуации.

6 1. Упражнять детей в прокатывании малого мяча одной рукой снизу на 
расстояние до 10 м, выполняя правильно прицеливание, замах и бросок.
2. Закреплять умение принимать правильное и. п. при спрыгивании с куба 
высотой 40 см, приземляться перекатом с носка на всю ступню.
3. В подвижной игре «Перелет птицы» закреплять умение переходить от 
бега к лазанью по гимнастической стенке, правильно захватывая рейку 
руками, ногу ставить на середину стопы.



7 1. Закреплять умение действовать по плану: прицелиться, замахнуться и 
бросить -  при прокатывании маленького мяча одной рукой снизу.
2. Упражнять детей в умении приземляться мягко на две полусогнутые 
ноги, перекатом с носка на всю ступню при спрыгивании с куба высотой 
40 см.
3. В подвижной игре «Перелет птиц» закреплять умение переходить от 
бега к лазанью по гимнастической стенке, правильно захватывая рейку 
руками, ногу ставить на середину стопы.

8 Физкультурное занятие на свежем воздухе
Упражнять детей в умении выполнять знакомые движения в естественных 
условиях. Оценить правильность действий детей.

9 1. Закреплять умение отбивать мяч двумя руками о землю точно перед 
собой, ловить, захватывая мяч с боков; согласовывать движения рук и ног.
2. Знакомить детей со способом передвижения на ступнях и ладонях. 
Предложить детям самостоятельно показать действия этим способом на 
основе знаний о принципе называния способов подлезания, ползания(по 
точкам опоры).
3. В подвижной игре «Наседка и цыплята» закреплять умение выполнять 
спрыгивание со скамьи, приземляясь на две ноги перекатом с носка на 
всю ступню, подлезать на ступнях без помощи рук под шнур, натянутый 
на высоте 60 см.

10 1. При подбрасывании, отбрасывании и ловле большого мяча развивать 
согласованные действия рук и ног; мяч вверх -  ноги выпрямляются, мяч 
вниз -  ноги сгибаются.
2. Упражнять детей в ползании на ступнях и ладонях по скамейке.
3. Учить детей выполнять бег из и. п. стоя спиной к направлению 
движения.
4. В подвижной игре «Наседка и цыплята» закреплять умение 
регулировать силу толчка при спрыгивании со скамьи.

11 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Приучать детей приспосабливать способы ходьбы и бега к условиям 
перемещения.
2. Упражнять детей в умении перелезать через бревно, используя 
запрыгивание с упором руками.
3. Развивать умение пролезать быстро с ходу.
4. В подвижной игре «Лошадки» упражнять детей в умении использовать 
бег на скорость или с увертыванием в зависимости от ситуации.

12 1. Упражнять детей в умении сочетать подбрасывание и ловлю, отбивание 
и ловлю большого мяча, согласуя движения рук и ног.
2. Упражнять детей в умении быстро выполнять разворот в беге из и. п. 
стоя спиной к направлению движения.
3. Закреплять умение ползать в быстром темпе по доске на ступнях и 
ладонях.
4. В подвижной игре «Наседка и цыплята» закреплять умение 
регулировать силу толчка при спрыгивании со скамьи.



13 1. Упражнять детей в умении сочетать подбрасывание и ловлю, отбивание 
и ловлю большого мяча, согласуя движения рук и ног.
2. Учить детей регулировать силу толчка при спрыгивании с куба через 
узкий и широкий ручей. Показать значение выноса рук в момент 
приземления для сохранения равновесия.
3. В подвижной игре «У медведя во бору» закреплять умение детей 
выполнять бег из и. п. стоя спиной к направлению движения.

Декабрь 1 Физкультурное занятие на свежем воздухе
« В гости к елке».
Упражнять детей в умении выполнять знакомые движения в естественных 
условиях. Оценить правильность действий детей.

2 1. В прыжках через валики высотой 10 см закреплять умение энергично 
отталкиваться от пола за счет резкого выпрямления ног.
2. Развивать силу мышц рук при подтягивании на руках по скамье из 
положения лежа на животе.
3. В подвижной игре «Котята и щенята» закреплять умение передвигаться 
на ступнях и ладонях, выполняя подлезание под шнур, натянутый на 
высоте 60 см, подниматься и опускаться по гимнастической стенке, не 
пропуская реек.

3 1. Упражнять детей в умении использовать взмах руками в прыжках в 
высоту с места (через валики высотой 20 см), приземляться мягко на две 
ноги.
2. Развивать мышцы рук в подтягиваниях на руках по скамейке лежа на 
животе.
3. Учить детей ходить приставным шагом прямо по шнуру, приставляя 
пятку к носку, сохраняя правильную осанку.
4. В подвижной игре «Котята и щенята» закреплять умение передвигаться 
на ступнях и ладонях, выполняя подлезание под шнур, натянутый на 
высоте 60 см, подниматься и опускаться по гимнастической стенке, не 
пропуская реек.

4 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Закреплять умение регулировать силу толчка при спрыгивании с куба с 
поворотом на 90°. Побуждать детей выпрыгивать выше вверх, 
приземляться мягко на полусогнутые ноги перекатом с носка на всю 
стопу.
2. Предложить детям определить, каким способом можно подлезть быстро 
и не задеть под шнур на высоте 60 см. побуждать детей пользоваться 
названием способов подлезания.
3. В подвижной игре «Цветные автомобили» упражнять детей в умении 
регулировать скорость движения, бегать в рассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга.

5 1. Закреплять умение детей использовать взмах руками для увеличения 
силы толчка в прыжках в высоту с места.
2. Развивать ловкость и силу мышц рук при выполнении подтягивания на 
скамейке лежа на животе.
3. Развивать функцию равновесия в ходьбе по шнуру приставным шагом.



4. В подвижной игре «Не попадись в мышеловку» упражнять детей в 
умении пользоваться разными способами подлезания в зависимости от 
высоты препятствия.

6 1. Упражнять детей в умении регулировать силу броска при прокатывании 
малого мяча одной рукой снизу. Обращать внимание на использование 
замаха для увеличения дальности броска.
2. Закреплять умение выполнять бег с ускорением, быстро переходить от 
метания к бегу.
3. В подвижной игре «Кролики» закреплять умение выполнять подлезание 
на ладонях и ступнях под ближайшее препятствие.

7 Физкультура на свежем воздухе
1. Ознакомить детей со спортивным инвентарем, применяемым в зимних 
видах спорта.
2.Учить детей использовать элементы спортивных игр в развлечениях и 
забавах.
3.Развивать самостоятельность в занятиях со спортивной 
направленностью.

Январь
1 1. Закреплять умение регулировать силу броска при прокатывании малого 

мяча одной рукой снизу.
2. Упражнять детей в умении быстро набирать и замедлять скорость в 
челночном беге.
3. В подвижной игре «Кролики» закреплять умение выполнять подлезание 
на ступнях под ближайшее препятствие.

2 1. Упражнять детей в умении использовать взмах руками в прыжках в 
высоту с места (через валики высотой 20 см), приземляться мягко на две 
ноги.
2. Развивать мышцы рук в подтягиваниях на руках по скамейке лежа на 
животе.
3. Учить детей ходить приставным шагом прямо по шнуру, приставляя 
пятку к носку, сохраняя правильную осанку.
4. В подвижной игре «Котята и щенята» закреплять умение передвигаться 
на ступнях и ладонях, выполняя подлезание под шнур, натянутый на 
высоте 60 см, подниматься и опускаться по гимнастической стенке, не 
пропуская реек.

3 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Упражнять детей в умении выполнять перелезание через бревно быстро 
с ходу с опорой на руки.
2. В скольжении по ледяным дорожкам привлекать внимание детей к 
группировке: при скольжении присесть в низкую стойку, руки вперед.
3. В подвижной игре «Лошадки» упражнять в передвижении разными 
способами: с высоким подниманием ног, галопом вперед, бегом.

4 1. В прыжках в длину с места закреплять умение приземляться на две 
ноги, полусогнутые в коленях, перекатом с пятки на всю ступню. 
Использовать взмах руки для увеличения силы толчка.
2. Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед собой и правильно



ловить его.
3. В подвижной игре «Кролики» приучить детей выполнять подлезание на 
ладонях и ступнях под ближайшее препятствие, развивать быструю 
ориентировку в пространстве.

5 1. Упражнять детей в умении приземляться одновременно на две 
полусогнутые ноги в прыжках в длину с места. Развивать согласованные 
действия рук и ног при толчке и приземлении.
2. Упражнять детей в умении подбрасывать мяч перед собой и правильно 
его ловить, согласуя движения рук и ног.
3. в подвижной игре «Кто быстрее пробежит к флажку?» приучать детей 
выполнять подлезание быстро, не задевая препятствие.

6 Ф изкультурное занятие на свежем воздухе
1. Упражнять детей в ходьбе и беге по рыхлому и утрамбованному снегу 
по участку, огибая препятствия (снежные постройки, горку и др.), 
регулируя ширину шага.
2. Закреплять умение принимать и. п. при броске снежков вдаль от плеча 
правой и левой рукой.
3. В подвижной игре «Кто быстрее принесет льдинку?» развивать 
скорость бега по рыхлому снегу.

7 1. Закреплять умение принимать правильное и. п. при спрыгивании, 
отталкиваться одновременно двумя ногами.
2. Упражнять детей в перебрасывании и ловле мяча в парах. Приучать 
выпускать мяч партнеру по дугообразной траектории.
3. В подвижной игре «Цветные автомобили» упражнять в умении 
пользоваться ускорением при беге, увертываться при перемещении с 
разной скоростью.

8 1. В прыжках в глубину побуждать детей выполнять повороты на 90° в 
разные стороны и с разной полетностью. Оценивать умение принимать 
правильное и. п. и мягкость приземления.
2. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 
правильно выполняя постановку ноги на середину стопы и захватывать 
рейку круговым хватом.
3. В подвижной игре «Мяч через сетку» упражнять детей в использовании 
дугообразной траектории при перебрасывании мяча.

9 Физкультурный досуг на свежем воздухе.

10 1. При лазанье по гимнастической стенке упражнять детей в слитном 
выполнении движений при подъеме и спуске.
2. Развивать функцию равновесия при ходьбе и беге из обруча в обруч.
3. В подтягивании на руках лежа на скамейке побуждать детей за одно 
подтягивание продвинуть туловище как можно дальше («Кто сделает 
меньше перехватов?»).
4. В подвижной игре «Наседка и цыплята» закреплять умение 
регулировать силу толчка при спрыгивании со скамейки высотой 30 см. 
обратить внимание на способы подлезания в условиях, когда у детей руки 
пустые (бегут во двор) и когда заняты (несут зернышки).



Февраль 1 1. Упражнять детей в умении бросать мешочек вдаль. Привлекать 
внимание детей к переносу тяжести тела от одной ноги на другую при 
замахе и броске.
2. Знакомить детей с переходом на соседний пролет гимнастической 
стенки приставным шагом боком: переставить ногу, перехватить рукой, 
приставить ногу, а затем руку.
3. Упражнять детей в умении пользоваться подлезанием на ступнях без 
опоры на руки и на ладонях и коленях в зависимости от высоты 
препятствия.
4. В подвижной игре «Самолеты» закреплять умение бегать легко, не 
наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в пространстве, слушать 
сигнал. Упражнять в умении строиться в колонну, круг.

2 Физкультурное занятие на свежем воздухе «Зимние забавы»
1. Закреплять знания о выборе способа перемещения по снегу в 
зависимости от грунта.
2. Развивать у детей разнообразие действий при скатывании с горки на 
санках.
3. Воспитывать у детей ловкость, смелость.
4. Упражнять в метании в горизонтальную цель одной рукой (снизу или от 
плеча).

3 1. Упражнять детей в умении при броске одной рукой снизу регулировать 
силу броска. Выполнять замах в зависимости от требований к дальности 
броска.
2. Закреплять умение в прыжках в длину с места выполнять правильно 
толчок и приземление.
3. В подвижной игре «Кролики» закреплять умение выбирать способ 
подлезания в зависимости от высоты препятствия, ориентироваться в 
пространстве.

4 1. Закреплять умение регулировать силу броска при прокатывании малого 
мяча.
2. Закреплять умение в прыжках в длину с места выполнять правильно 
толчок и приземление, использовать замах для увеличения дальности 
прыжка.
3. В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к флажку?» закреплять 
умение выбирать способ подлезания в зависимости от высоты 
препятствия.

5 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Формировать у детей разнообразные действия на ледяных дорожках.
2. Закреплять умение пользоваться замахом при метании вдаль.
3. Упражнять в умении сохранять равновесие при подъеме и спуске с 
возвышенности.

6 1. Закреплять умение подлезать под дугу высотой 60 см на ступнях без 
рук, на ладонях и ступнях. Обратить внимание, каким способом подлезать 
легче и быстрее.
2. Упражнять детей в слитном выполнении фаз прыжка в длину с места. 
Предложить детям самостоятельно оценить успешность выполнения 
задания.



3. В подвижной игре «Мяч через сетку» развивать при метании 
согласованные действия рук и ног.

7 1. Предложить детям определить, почему надо уметь подлезать по- 
разному; сказать, как они могут подлезать и не задевать препятствие; 
отметить, на одинаковой ли высоте находятся красный и белый шнуры; 
ответить на вопрос: подлезая под какой шнур нужно ниже пригнуться?
2. Упражнять детей в умении выполнять бег широкими шагами, пробегая 
из обруча в обруч.
3. Знакомить детей с функцией маховой и толчковой ноги при 
выполнении прыжков на одной ноге на месте. Привлечь внимание к 
положению маховой ноги.

8 1. Закреплять умение сохранять равновесие и регулировать силу толчка 
при спрыгивании с куба. Побуждать детей к оценке приземления.
2. Упражнять детей в умении придавать точное направление малому мячу 
при прокатывании его одной рукой снизу по дорожке шириной 40 см.
3. В подвижной игре «Мыши в кладовой» приучать детей выполнять 
подлезание на ступнях без помощи рук, на ступнях и ладонях в быстром 
темпе.

9 1. Упражнять детей в умении сохранять равновесие после поворота на 90° 
при спрыгивании с куба высотой 25 см; выпрыгивать выше вверх, 
приземляться легко на две полусогнутые ноги перекатом с носка на всю 
стопу.
2. Закреплять умение придавать точное направление малому мячу при 
прокатывании его по дорожке шириной 30 см.
3. В подвижной игре «Быстро возьми!» упражнять детей в беге из и. п. 
стоя спиной к направлению движения.

10 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Закреплять умение использовать скользящий шаг при ходьбе на лыжах, 
развивать координацию движений.
2. При скатывании с горки упражнять в использовании стойки лыжника.

11 1. При спрыгивании с куба закреплять умение приземляться мягко, 
сохраняя равновесие, регулировать силу толчка. Самостоятельно 
оценивать готовность к прыжку.
2. Упражнять детей в умении подниматься на стульях и ладонях по 
наклонному скату, спускаться на ступнях без помощи рук.
3. В подвижной игре «Автомобили» закреплять умение отбивать большой 
мяч об пол, бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться 
в пространстве, реагировать на зрительный сигнал.

Март 1 1. закреплять умение передвигаться на ладонях и ступнях по наклонному 
скату, спускаться на ступнях без помощи рук.
2. Закреплять умение при ходьбе по гимнастической скамейке с 
выполнением заданий сохранять равновесие, туловище держать прямо.
3. В подвижной игре «Автомобили» закреплять умение отбивать большой 
мяч об пол, бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться



в пространстве, реагировать на зрительный сигнал.

2 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Закреплять умение выполнять бросок энергично, используя замах. 
Развивать согласованные движения рук и ног при метании вдаль.
2. Знакомить детей со способом перелезания через бревно, находящееся 
на высоте 60 см от земли.
3. В подвижной игре «Перелет птиц» упражнять в умении пользоваться 
правильным захватом при лазанье.

3 1. Предложить детям определить способ подлезания на четвереньках для 
прокатывания большого мяча головой.
2. При перебрасывании большого мяча в парах двумя руками от груди 
закреплять умение соблюдать точное направление, регулировать силу 
броска. Ловить мяч, захватывая его с боков.
3. В подвижной игре «Куры и цыплята» закреплять умение в прыжках с 
продвижением вперед и спрыгивании со скамьи регулировать силу 
отталкивания, сохранять равновесие при приземлении.

4 1. Закреплять умение передвигаться на ладонях и коленях, на ладонях и 
ступнях в быстром темпе. Самостоятельно выбирать наиболее быстрый 
способ передвижения.
2. Закреплять умение при перебрасывании в парах большого мяча двумя 
руками от груди соблюдать дугообразную траекторию, точное 
направление, ловить мяч, захватывая его с боков.
3. В подвижной игре «Куры и цыплята» закреплять умение выполнять 
спрыгивание со скамьи с поворотом, приземляясь мягко на две ноги, 
сохраняя равновесие.

5 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Упражнять детей в умении выполнять энергичный замах при метании 
малых предметов вдаль, осуществлять перенос центра тяжести с одной 
ноги на другую при замахе и броске.
2. Закреплять умение выполнять перелезание через бревно с ходу.
3. В подвижной игре «Перелет птиц» развивать умение выполнять 
влезание с ходу, влезать (на 4-5 реек) и слезать, не пропуская рейки.

6 1. Упражнять детей в передвижении на ладонях и коленях и на ступнях и 
ладонях в быстром темпе. Приучать переходить от подлезания к бегу.
2. Развивать силу мышц рук при подтягивании на скамейке.
3. В подвижной игре «Самолеты» Закреплять умение бегать легко, 
используя все пространство, не наталкиваясь друг на друга.

7 1. Упражнять детей в использовании взмаха рук для увеличения 
дальности полета в прыжках в длину, с продвижением вперед.
2. Развивать силу мышц рук при прокатывании набивных мячей.
3. В подвижной игре «Котята и щенята» закреплять умение передвигаться 
на ладонях и ступнях в быстром темпе, подниматься на гимнастическую 
стенку на 3 рейки от пола.

8 Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Упражнять детей в подъеме и спуске по ступенькам деревянной горки,



не держась за перила, регулировать уровень подъема ноги.
2. В метании в вертикальную цель знакомить детей с броском от плеча 
одной рукой. Действовать согласованно рукой и ногами.
3. В подвижной игре «Птички и кошка» упражнять в мягком приземлении 
при спрыгивании, опускаясь одновременно на две ноги.

9 1. Закреплять умение сочетать взмах руками с пружинистыми 
движениями ног при толчке и приземлении.
2. Приучать детей перебрасывать большой мяч друг другу по 
дугообразной траектории. Закреплять умение принимать и. п. при броске 
от груди двумя руками.
3. В подвижной игре «Котята и щенята» закреплять умение передвигаться 
на ладонях и ступнях в быстром темпе, подниматься до ленты (лазанье на 
2-3 рейки) и спускаться по гимнастической стенке.

10 1. Упражнять детей в самостоятельном определении необходимой силы и 
амплитуды движения руками при выполнении прыжка через узкий и 
широкий ручей.
2. Закреплять умение перебрасывать и ловить мяч в парах с отскоком от 
земли и без отскока, придавая точное направление и регулируя силу 
броска.
3. В подвижной игре «Кто быстрее принесет кубик?» упражнять в умении 
передвигаться на ладонях и ступнях в быстром темпе, переходить от 
ползания к бегу. Закреплять умение выполнять ускорение.

Апрель 1 1. В прыжках в длину с места побуждать детей отталкиваться вперед- 
вверх, набирать высоту для полета.
2. Знакомить детей с траекторией полета мяча при броске в корзину одной 
рукой снизу. Закреплять умение согласовывать движения рук и ног.
3. В подвижной игре «Кто быстрее принесет кубик?» упражнять в умении 
передвигаться на ладонях и ступнях в быстром темпе, переходить от 
ползания к бегу.

2 1. Упражнять в умении выполнять переход с одного пролета на другой на 
середине гимнастической стенки.
2. Закреплять умение принимать и. п. в зависимости от величины 
предмета при броске мяча в корзину одной рукой снизу, двумя руками 
снизу.
3. В подвижной игре «Пастух и стадо» приучать детей самостоятельно 
пользоваться разными способами подлезания в соответствии с условиями 
игры в спокойной обстановке.

3
Физкультурное занятие на свежем воздухе
1. Приучать детей в метании на дальность одной рукой от плеча 
переносить центр тяжести с сзадистоящей ноги на впередистоящую ногу, 
выполнять энергичный бросок.
2. Закреплять умение выполнять перелезнание через бревно с ходу в 
упоре руками, быстро, последовательно перенося ноги на другую сторону.



3. В подвижной игре «Зайцы и волк» закреплять умение пользоваться 
прыжками с продвижением вперед на двух ногах в ситуации погони.

4
1. Упражнять детей в выполнении прыжков в длину с места. Привлекать 
внимание к отталкиванию вперед-вверх.
2. Закреплять умение принимать и. п. в зависимости от величины 
предмета при броске мяча в корзину одной рукой снизу, двумя руками 
снизу.
3. В подвижной игре «Пастух и стадо» приучать детей самостоятельно 
пользоваться разными способами подлезания в соответствии с условиями 
игры в спокойной обстановке.

5
1. Закреплять умение при метании на дальность использовать 
дугообразную траекторию.
2. Закреплять умение перелезать через бревно с ходу быстро, упором 
руками смягчать прикосновение туловища с бревном.
3. В подвижной игре «Зайцы и волк» закреплять умение пользоваться 
прыжками с продвижением вперед на двух ногах в тревожной ситуации.

6
(проводится на улице)
1. Предложить детям самостоятельно сравнивать траекторию полета 
мешочка при броске одной рукой снизу в корзину и в обруч.
2. Приучать детей в прыжках в высоту с места энергично отталкиваться, 
используя при необходимости взмах руками.
3. В подвижной игре «Медведи и пчелы» закреплять умение переходить 
от бега к лазанью по гимнастической стенке, поднимаясь повыше, 
спускаться вниз до конца в спокойной обстановке, не пропуская реек.

7
1. Упражнять детей в перебрасывании и ловле большого мяча в парах. 
Закреплять умение согласовывать действия рук и ног, предложить детям 
самостоятельно назвать используемый способ.
2. Закреплять умение в прыжках в высоту с места энергично 
отталкиваться от пола, во время полета сгибать ноги в коленях.
3. В подвижной игре «Медведи и пчелы» закреплять умение переходить 
от бега к лазанью.

8
1.Упражнять детей в подбрасывании и ловле мяча снизу.
2.Развиваь быстроту вигательных реакций детей в игровых упражнениях с 
мячом.
3.Развивать интуицию детей при решении поставленных двигательных 
задач в игровых заданиях с мячом.

20-30 апреля заполнение карт развития ребенка.



Май 1

2

3

4

1. Провести диагностику выполнения детьми ходьбы.
2. Закреплять умение метать мяч одной рукой от плеча. Предложить детям 
использовать этот способ для попадания в щит.
3. Привлечь внимание детей к использованию чередующегося шага при 
лазанье по гимнастической стенке.
4. В подвижной игре «Бездомный заяц» закреплять умение бегать 
врассыпную, прыгать на двух ногах легко, ориентироваться в 
пространстве.

(проводится на стадионе)
1. Упражнять детей в беге на скорость, умении быстро набирать скорость 
движения.
2. Для выполнения лазанья, подлезания использовать имеющиеся 
снаряды: гимнастическую стенку, вкопанные шины, шесты. Уметь 
использовать сформированные навыки при действиях в новых условиях.
3. В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять детей в умении 
пользоваться прыжками с мягким приземлением, на разных грунтах, 
регулировать силу отталкивания с учетом требований игры.

1. Упражнять детей в умении выполнять метание большого мяча в 
корзину, малого мяча -  в вертикальную цель (щит), в горизонтальную 
цель (обруч).
2. Закреплять умение влезать на гимнастическую стенку чередующимся 
шагом.
2. В подвижной игре «Бездомный заяц» закреплять умение бегать легко, 
используя все пространство площадки.

Физкультурное занятие на свежем воздухе
1 .Приучаь детей к выполнению физических упражнений в различных 
условиях.
2.Проявлять волевые качества.
3.Развивать у детей координационные способности.



4.2. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Возрастные и индивидуальные особенности детей.

Программа ДОУ охватывает возраст детей от 4 до 5 лет во всех образовательных 
областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях ДОУ.
Программа направлена на:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.
5) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования
6) обеспечение вариативности содержания программ дошкольного образования 
Строится Программа на:
Примерной основной образовательной программе дошкольного образования / Якобсон 
С.Г., Гризик Т.П., Доронова Т.П. и др., научный руководитель Соловьева Е.В. / 
вариативные парциальные (авторские) программы:
- программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки», И М . Каплунова, И. А. 
Новоскольцева;
- программа «Математические ступеньки. Математика в детском саду», Е.В.Колесникова, 
-программа «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском саду», И. А. 
Лыкова;
- программа «Физическая культура в дошкольном детстве», Полтавцева Н.В., Гордова 

Н А .; * *
- программа «Умные пальчики» Конструирование в детском саду. И.А. Лыкова.
- комплексно-тематическое планирование;
- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
- наглядно дидактические пособия;
- рабочие тетради;
- электронные образовательные ресурсы.

Содержание Программы охватывает следующие 
образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;

- речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно
модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
ДР-)-
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в 
различных видах деятельности.
Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста.

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),



музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 
ребёнка дошкольного возраста:
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

Программа включает следующие разделы:
I. Целевой.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 
образования:
-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности -  игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 
разнообразных замыслов;
- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 
и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, стараться разрешать конфликты;
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 
реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 
поделки из различных материалов и т. п.;
-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 
безопасного поведения и личной гигиены;

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором 
он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 
п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 
действительности.
II. Содержательный раздел.



Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 
включает совокупность образовательных областей по основным направлениям -  
физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно
эстетическому.
Данный раздел Программы соответствует Примерной основной образовательной 
программе дошкольного образования «Радуга» под ред. Т.Н.Дороновой: обязательная 
часть (2.12, ФГОС) - 60% и дополняется парциальными программами, направленными 
на реализацию вариативной части (40%), формируемой участниками образовательных 
отношений (2.12 ,ФГОС):
- образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Учебное пособие по основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.А., Стеркина Р.Б
- образовательная область «Художественно- эстетитческое развитие»
программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева;
программа «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском саду, И.А. 
Лыкова;
программа «Умные пальчики» Конструирование в детском саду, И.А. Лыкова.
- образовательная область «Физическое развитие»
программа «Физическая культура в дошкольном детстве», Полтавцева Н.В., Гордова 
Н А ..
- образовательная область «Познавательное развитие»
программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 
ступеньки», Колесникова Е.В.
III. Организаг/ионный раздел
Организационный раздел должен содержать описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательный процесс ДОУ, посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй, участия в праздничных и досуговых мероприятиях, конкурсах.

Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников ДОУ: 
общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 
рекомендациями по созданию дома развивающей среды;
выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 
положений лекции;
подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 
родителей;
создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 
методических и познавательных;
индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность,
темперамент, интересы и т. п.);
семинар-практикум;
мастер-класс;



дискуссионный клуб; 
круглый стол.
Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:
участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении
каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках;
посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации
праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании
материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь и др.);
тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного
книгоиздания);
творческих проектов самостоятельны (например, постановка спектакля для детей силами 
родителей);
родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 
решения вопросов управления образовательной организацией);
родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 
ситуаций с участием детей и педагогов);
совместных культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 
выставки личных коллекций и т. п.).


