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Часть 1 (Обязательная)
Раздел 1. Целевой.
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14» разработана в соответствии с требованиями
действующего законодательства в области дошкольного образования.
В основу образовательной программы взята примерная основная
образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г № 2\15).
Программа ДОУ является основным внутренним нормативноуправленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского
сада. Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, исходя из требований
общеобразовательной программы, логики развития самого образовательного
учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных
социальных заказчиков - родителей (законных представителей).
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
3

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию Образовательной программы.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определѐнными Федеральными
государственными образовательными
стандартами дошкольного образования:
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность
реализации в практике дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
От 2 до 3 лет
На третьем году жизни ребѐнок становится самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются действия
соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребѐнка.
Речь. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые совместные просьбы взрослых в
пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате
обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь
детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры,
пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500
слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребѐнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.
Игра. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они
совершаются с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В
середине 3-го года жизни появляются действия с предметами-заместителями.
Изобразительная деятельность. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже способен сформулировать
намерение изобразить как-либо предмет. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий.
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Зрительное и слуховое ориентирование. К 3-му году жизни
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трѐх
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде
всего фонематический слух. К 3-м годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.
Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребѐнка
проблемные ситуации решаются путем реального действия с предметами. К
концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребѐнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой
цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трѐх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого, у него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением
общения со взрослым, упрямством и др. кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
От 3 до 4 лет
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я
сам». Ребѐнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может.
Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать,
утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя,
надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые
ребѐнок четвѐртого жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми,
отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.
В младшем дошкольном возрасте поведение нормально развивающегося
ребѐнка непроизвольно, действия и поступки его ситуативны, их последствия
он не прогнозирует. Ему свойственно ощущение безопасности, доверчивое
отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от
взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные
способы поведения.
Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребѐнка
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нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение
самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя
драться, а он дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются
указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с
жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребѐнок,
если ему
специально указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило,
дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил
посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.
В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный
репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина
Он адекватно
идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные
представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует еѐ
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т. д.).
В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к
детям другого пола.
У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки
основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка,
одним из основных компонентов которого является уровень развитие моторной
координации.
В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времена бодрствования). Ребѐнок
начинает осваивать основные движения обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремления к целеполаганию (быстро пробежать,
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет
также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы
по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации,
гибкости, выносливости).
Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительна; и о себе самом. В
этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны
быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными
цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Если перед ребѐнком выложить
карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета
по названию и два-три из них самостоятельно назовѐт. Малыш способен верно
выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник)
по образцу, но может ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему
известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков,
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мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать
самый большой или самый меньший из трѐх — пяти предметов (более пяти
предметов детям трѐхлетнего возраста не следует предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит
игрушечный мишка, перед домом растѐт дерево, за домом есть гараж, под
дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с
развитием речи ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими
пространственные отношения (предлоги и наречия).
В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во времени. Время нельзя
увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют вернее, организм
ребѐнка определѐнным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое
— завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определѐнных видов
деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года
(«Ёлка — это когда зима»).
Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят,
из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий
(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина,
грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), некоторых
профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, день своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и
вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить,
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвѐртом году жизни
малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает
два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его
устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может задаться в
течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится точно долго, и ребѐнок
не переключается на что-то ещѐ и не отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят э ту информацию,
которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая
понравившиеся стихи и песенки ребѐнок из пяти — семи специально
предложенных ему отдельно слов обычно запоминает не больше двух-трѐх).
Положительно и отрицательно
окрашенные
сигналы
и
явления
запоминаются прочно и надолго.
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Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание
матрѐшки, пирамидки, мисочек, копирование по образцу и т. п.). В нагляднодейственных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что
необходимо для любой мыслительной деятельности.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит
в игре. Малыш действует с одним предметом и отражает на его месте другой:
палочка
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном
возрасте
ярко выражено стремление к
деятельности.
Взрослый
для
ребѐнка — носитель
определѐнной
общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию
приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности
– игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен
подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра
ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые,
неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия
партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не
в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по
поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать свои
действия, договариваться с другими детьми в процессе совместных игр,
использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более
общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три
подруги.
В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Для трѐхлетнего ребѐнка характерна позиция превосходства над товарищами.
Он может в общении с партнѐром открыто высказать негативную оценку («Ты
не умеешь играть»). Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание
взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является
индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает
грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических
форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая
забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму
простого предложения; высказывается в двух-трѐх предложениях об
эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные
предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения.
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Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребѐнок называет героев,
сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе
со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов
высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и
прочитанный текст. Ребѐнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или
договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся
строки в небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых
трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением
правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе).
Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда,
но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы
в хозяйственно – бытовом труде, труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы схематичны детали отсутствуют
— трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. В лепке дети могут создавать
изображение путѐм отщипывания, отрывания комков, скатывания их между
ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и
наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты,
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету
и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из
двух-трѐх частей.
Музыкалъно-художественная
деятельность
детей
носит
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных
образов происходит в синтезе искусств при организации практической
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.)
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок диференцирует звуковые
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко
— низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ
(замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме).
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным
видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию,
музыкально-ритмическим движениям).
От 4 до 5 лет
Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают,
однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том,
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как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он
не придерживается норм, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п.
Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не
менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко
отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя
ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей.
В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя
вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие
нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и
эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать
поведение. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно
появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как
поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает
волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен
элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик,
я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют
стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью:
мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра,
мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий,
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего тендера. Так,
мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых
качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель»,
«Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют
распознавать
и
оценивать
адекватно
гендерной
принадлежности
эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.
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К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут
меняться.
В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру
вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—
50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм (хотя
в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще
не относится к другому ребенку как к равному партненру по игре. Постепенно
усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые
высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее
развитие сюжета. При разрешении конфликта дети всѐ чаще стараются
договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на подбрасывают мяч
вверх и ловят его двумя руками (не менее трех - четырѐх раз подряд в удобном
для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на
толстую леску (или шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен
активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что
позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных
движений более сложными.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных
эталонов,
овладение
способами
их
использования
совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже
хорошо владеют представлениями об основных геометрических формах и
отношениях
величин.
Ребѐнок уже может произвольно наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При
обследовании несложных предметов он способен придерживаться
определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их
цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом
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возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях
ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя
за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если
ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм
изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например,
объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью
схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную
игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие внимания в
возрасте 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на
другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания
является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется действие по
правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на
предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, : создающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в
мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта
ребѐнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на
картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное,
фантастическое. Воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир,
переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4—5 лет
разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещѐ
отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещѐ
нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в
основном не имеют ещѐ определѐнной цели и строятся без какого-либо
предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения
начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребѐнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры,
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению,
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?),
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи
отражается в детских ответах в форме сложноподчинѐнных предложений. У
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
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замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления:
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать
силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета:
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,
сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством
общения является речь, в развитии которой происходят значительные
изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно
произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого
голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей
входят приѐмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем
сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и
способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые
категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и
пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и
последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие
литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку,
передавать своими словами впечатления из личного опыта.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,
чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно
отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения
поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта
играют иллюстрации.
В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать
по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко находят среди других,
могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и
подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В
связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в
жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые
игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую
инициативу и придумывают сюжетные повороты. Свои предложения они
вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.
Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением
ребѐнка становится возможным решение более сложных задач в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность
волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе
освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к
музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в
предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у
мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание
музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о характере
музыкальных
образов
и
повествования,
средствах
музыкальной
выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память
позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец,
сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой
ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец,
придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или
плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальнохудожественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным
показателем
развития
ребѐнка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К 5 годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими
техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре
краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук,
соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы,
используя стеку и путѐм вдавливания. Конструирование начинает носить
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую
конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они могут
изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать
техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и
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самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков:
от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к
фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя
изображения по нескольку раз.
От 5 до 6 лет
Ребѐнок 5—б лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей. В 5—б лет дошкольники совершают положительный нравственный
выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев
используют в речи слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они
значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения — формируется
возможность
саморегуляции, т. е.
дети
начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. Ребѐнок эмоционально переживает не только
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил,
соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками,
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь
возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с
друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики,
которыми
ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества,
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и
существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я
хочу быть таким, как Человек-паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.).
В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте
дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение
товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети
объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно
играть» и т.п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не
дерѐтся» и т. п.).
В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной
индентичности, поэтому после б лет воспитательные воздействия на
формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом
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возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, юиий, специфика тендерного поведения).
Дошкольники
оценивают свои поступки в соответствии с гендерной
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных
ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают
необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во
взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают
проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых,
ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских
проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли
достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах
деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность,
ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за
другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими
качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же
принимают в свою компанию таких мальчиков.
В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин;
устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а
именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются
контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети
объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на
правила.
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с
тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия
становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые,
у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в
зависимости от пола ребѐнка. Активно формируется осанка детей, правильная
манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической
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двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься
физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения
ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).
Ловкость и развитие мелкой; моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не
нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из
них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок завязывать
бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных
свойствах предметов ещѐ более расширяются и углубляются. Ребѐнок этого
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмнокрасный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличают
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между собой по величине большое количество предметов: например,
расставить по порядку семь — десять тарелок разно величины и разложить к
ним соответствующее количество ложе разного размера. Возрастает
способность ребѐнка ориентировать в пространстве. Если предложить ему
простой план комнаты, он сможет показать кроватку, на которой спит.
Освоение времени все ещѐ не совершенно. Отсутствует точная ориентация во
временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели
и месяцев года, с которыми связаны яркие события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольны Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин
вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по
правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной
формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их
определѐнным образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость.
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и
средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).
В 5—6
лет
ведущее
значение
приобретает
наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с
использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К
наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда
сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения.
Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребѐнок,
первоначально пробуя делать это, устанавливает связь движений машинки с
манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся
планомерными и целенаправленными.
Задания,
в которых связи,
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существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб,
ребѐнок нередко может выполнять в уме.
Возраст 5—б лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.
Образы воображения значительно и точнее воспроизводят действительность.
Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. Действия
воображения - создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может
обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни
свободно использует средства интонационной выразительности: может читать
стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость
голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на
празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, слова, выражающие
оттенки значений, многозначные слова. Словарь детей также активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий,
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.
д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут использовать в
речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные,
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать
орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых
трѐхзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в
памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением.
Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается ещѐ и
автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребѐнка 5—б
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным
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встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления,
что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и
поступков и действий и поступков других людей.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при
условии сформированности всех других компонентов детского труда).
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро,
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного
труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей:
формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности,
используемыми
композиторами,
формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения,
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки
дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность.
Совершенствуется
качество
музыкальной
деятельности.
Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное
(замысел ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут
проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать
кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на
палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску
на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать пальцами от
основной формы, украшать свой работы стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами:
дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в
несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
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Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них
формируются обобщѐнные способы действий и обобщенные представления о
конструируемых ими объектах.
От 6 до 7 лет
В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям
(«Добрый человек — это такой, который всем помогает, защищает слабых») и
достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают
положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова
жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в
воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут
самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в
пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции
достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания:
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего
здоровья (здоров он или болен), а также состояния здоровья окружающих;
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой
орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствии с погодой,
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже
может объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы
(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и
другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться к взрослому за помощью) в
подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные
(или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сера дошкольников 6—
7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных по происхождению
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а
также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться
также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально - нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное
отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения
со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать
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эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) далее тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствие своих действий.
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения
— ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо
себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благо даря
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольнику становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей
других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым.
По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и
сотрудничестве с ним, ребѐнок стремится как можно больше узнать о нѐм,
причѐм круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного
взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о
том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они
живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со
взрослыми к концу седьмого года жизни создаѐт отчасти парадоксальную
ситуацию. С одной стороны, ребѐнок становится более инициативным и
свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень
зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ
правильно и быть хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей б—7 лет приобретает общения между собой.
Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями,
высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где
они были, что видели т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не
связанные с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут
внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они
стремятся в первую очередь проявить себя: привлечь внимание других к себе.
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству
продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениям:
(понятиями)
о
своей
гендерной
принадлежности,
устанавливают
взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями
мужских и женских свойств (одежда, причѐска, эмоциональные реакции,
правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам
дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства
в отношении своей тендерной принадлежности, аргументированно
обосновывают еѐ преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила
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поведения, соответствующие тендерной роли в быту, общественных местах, в
общении и т. д., владеют различными способами действий и видами
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на
типичные для определѐнной культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик
может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.);
нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к
другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
тендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать
во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную,
так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача,
а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и
самостоятельное
использование
двигательного
опыта.
Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места
и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная
координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чѐтко
метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта
и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические
действия.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не
только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например,
красный и тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелѐный и
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно
различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.
п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от
шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по
величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень
выраженные различия.
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Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки,
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма
ограничены. Сосредоточенности и длительность деятельности ребѐнка зависит
от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой
объѐм информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический
способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они
повторяют либо шѐпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит
взрослый, ребѐнок может использовать более сложный способ — логическое
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделит
основные события рассказа. Ребѐнок начинает относительно успешно
использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет,
которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства
— картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый
материал, группирует его, относя к определѐнной категории предметов или
явлений,
устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие
возможности детей б—7 лет целенаправленно запоминать информацию с
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание
остаѐтся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек
отличает больший объѐм и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на
то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные
связи, в самых фантастических рисунках передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. дети 6—7 лет не
только удерживают первоначальный замысел, могут обдумывать его до начала
деятельности.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому
воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленно руководстве со
стороны взрослых. Без него сохраняется вероятное того, что воображение будет
выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет
направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального
напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка.
В
этом
возрасте
продолжается
развитие
наглядно-образного
мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с
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использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода
из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять
уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета
или явления (например, цвета или величины), но и какого - либо скрытого,
непосредственно не наблюдаемого признака (например упорядочивание
изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения).
Дошкольники
классифицируют
изображения предметов
также по
существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по
родовидовой принадлежности (мебель,
посуда,
дикие
животные).
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ
более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым)
слова для обозначения существенных признаков предметов
и явлений
приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия не являются
отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его
непосредственным опытом. Часто первые понятийные обобщения ребѐнок
делает исходя из функционального назначения предметов или действий,
которые можно совершать. Так, он может объединить рисунок кошки с группой
«Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения
девочки и платья будут объединены, «потому что девочка носит платье».
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки)
и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно
образовывать
достаточно сложные грамматические
формы
существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети
чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других
людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические
особенности языка. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще используют
сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В
6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для
передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций при описании
предметов, пересказе. Наряду с этим существенно повышаются и возможности
детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные
или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также
переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причѐм детское
понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.
В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы,
сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует с репликами других.
Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их
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высказывания более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы речь
была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует
различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам
появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной
деятельности, a также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более
устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного
источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях
общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в
многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика,
проблемы). Ребѐнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и
художественной литературы интуитивно ориентируется в них. Многие
дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по
вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают
прочитанный текст с использованием иллюстраций.
Дети проявляю
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты,
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого
они инсценируют отрывки из прочитанных понравившихся произведений,
примеряют на себя различные роли обсуждают со сверстниками поведение
персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно,
стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по
прочтению. Де способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они
сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая
предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых
персонажей, дети могут переносить отдельные элементы поведения в свои
отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный
читательский опыт. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольник читателя.
Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного
состояния и роста ребѐнка 7 лет.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуете большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств выразительности, достаточно развиты эмоционально-выразительными
и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат
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музыкально-художественной деятельности. Дошкольник начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального
искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Они способны изображать всѐ, что вызывает интерес. Созданные изображения
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и
сюжетные картинки,
но и иллюстрации к сказкам,
событиям.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В
рисовании они могут создавать цветовые тона и осваивать новые способы
работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного
наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения,
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им
становятся доступны приѐмы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по прѐдставлению,
также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя
разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В
аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или
деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство
цвета при выборе бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме,
фотографиям,
заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной является
овладение композицией (фризовой,
линейной, центральной) с учѐтом
пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным
замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции,
располагая предметы ближе, дальше.
Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться
между собой, хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально –
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
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предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание
и пр.).
К четырем годам ребенок:
- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о
происходящих с ним изменениях, предметами ближайшего окружения, их
назначением, свойствами; проявляет интерес к животным и растениям, к их
особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных
наблюдениях;
- способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать
игрушки, разложить материалы к занятиям); владеет простейшими навыками
поведения во время еды, умывания;
- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; умеет занимать
себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью;
- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие
опыты; способен устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения;
- проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу; умеет
располагать кирпичики, пластины вертикально; изменяет постройки,
надстраивая или заменяя одни детали другими; умеет группировать предметы
по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые
предметы и т.д.); может составлять при помощи взрослого группы из
однородных предметов и выделять один предмет из группы; умеет находить в
окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; правильно
определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает
28

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; различает круг,
квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; понимает
смысл обозначений: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, на, над, под,
верхняя, нижняя (полоска); понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день»,
«ночь»; называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и
называет признаки (цвет, форма, материал);
- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами; пересказывает содержание
произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя; называет
произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; может
прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; называет
членов своей семьи, их имена; знает название родного города (поселка); знаком
с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель);
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и
беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; может
ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом; энергично отталкивается в прыжках на двух ногах,
прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; может катать мяч в заданном
направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за
головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 - 3 раза подряд и ловить;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
К пятим годам ребенок:
- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; выполняет
индивидуальные и коллективные поручения, проявляет предпосылки
ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его
хорошо;
- проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой детей, в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в
театрализованных играх;
- при создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата, использовать
простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по
схеме, решать лабиринтные задачи;
- предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов,
используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия);
- знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов своей семьи, может
рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его;
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- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие, принять задачу на запоминание, помнит поручение
взрослого; может выучить небольшое стихотворение;
- может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки, понимает и
употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со
знакомыми словами (сахарница — сухарница); рассказывает о содержании
сюжетной картинки; умеет выделять первый звук в слове;
- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько
всего?», сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше —
ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к
другу или наложения; различает, из каких частей составлена группа предметов,
называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение);
- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; различает и
называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия;
- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе
вверху-внизу, впереди-сзади); умеет двигаться в нужном направлении то
сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
К шести годам ребенок:
- распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь
роли; игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли; умеет делиться с педагогом и
другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т.д.); проявляет умение поддерживать беседу,
высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища;
- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории, рассказывать их сверстникам и взрослым; использует все части речи,
активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы;
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения; умеет подбирать к существительному несколько
прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением;
- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева —
справа, между, рядом с, около и пр.); проявляет образное предвосхищение; на
основе пространственного расположения объектов может сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия;
-умеет устанавливать последовательность различных событий: что было
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой
был вчера, какой будет завтра; называет утро, день, вечер, ночь; имеет
представление о смене частей суток;
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- способен конструировать по собственному замыслу и использовать простые
схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме,
решать лабиринтные задачи;
- знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей, где
работают родители, как важен для общества их труд, что Российская
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва —
столица нашей Родины; имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна, о
Российской армии, о годах войны, о Дне Победы;
- считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными
и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов
двумя способами (удаление и добавление единицы); сравнивает предметы на
глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений
путем наложения или приложения;
- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины; выражает словами
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает
некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Раздел 2. Содержательный.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные
игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не
предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и
детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять,
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют,
что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые
игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия,
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей
функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют
детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений,
звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования
безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской
активности и препятствования деятельному исследованию мира.
Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно- социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,
его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного
достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение,
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по
собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
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Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
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Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 35 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые
причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений
в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах,
весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и
структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами,
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое
содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями –
радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
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развитием.
Развитие
математического
мышления
происходит
и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при
этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем
совместно
с
детьми
осуществляется
вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в
круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня –
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и
признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб,
цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
40

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько
больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до
6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и
умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы
положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах
образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей
реализуемых
основных
образовательных
программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий.
Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
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Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..»,
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно –следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в
том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
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творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.
2.2. Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Группы
общеразвивающей и компенсирующей направленности сформированы по
возрастному принципу.
Особенности реализации образовательного процесса находят свое отражение
в выборе модели соотношения основной и вариативной части
общеобразовательной программы.
В группах общеразвивающей направленности используется обязательная
часть + часть, формируемая участниками образовательного процесса,
отражающая деятельность образовательного учреждения с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию.
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В группах компенсирующей направленности используется модель,
включающая обязательную часть для детей с ограниченными возможностями
здоровья (нарушение речи) с приоритетным осуществлением деятельности по
квалифицированной коррекции недостатков в их физическом и (или)
психическом развитии + часть, формируемая участниками образовательного
процесса, с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению
равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных
учреждениях.
В вариативной части (в части формируемой участниками образовательного
процесса) в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности
введено содержание с учетом региональных особенностей. Дети получают
информацию об особенностях природы, истории и культуры родного края.
В группах общеразвивающей направленности общий объем обязательной
части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников и
включает
время,
отведенное
на:
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
В группах компенсирующей направленности общий объем обязательной
части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников и
включает
время,
отведенное
на:
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с
включением специальной коррекции речевого развития; образовательную
деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов с включением
специальной коррекции речевого развития; самостоятельную деятельность
детей; взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
дошкольного образования с включением специальной коррекции речевых
нарушений у детей.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы
с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития
и роль его должна гибко меняться. В одних случаях задачи Программы
развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – прямое
обучение. В других педагог создает специальную среду и ситуации для
познавательной активности ребенка, организует его познавательноисследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за
собой, показывая общепринятые образцы поведения, при этом поддерживает
детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность в собственных силах.
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Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для
решения педагогических задач, но в каждом режимном моменте продумывает
конкретные
организационные
ситуации.
Качественный
результат
образовательной деятельности зависит не только от Программы, а прежде всего
от личности взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду для
освоения ребенком той или иной области знаний (режимные моменты,
самостоятельная детская деятельность).
В ДОУ разработано расписание занятий по реализации образовательных
областей. (Приложение 1).
2.3. Содержание коррекционной работы.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной
программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности
являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей,
их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая
работа
строится
с
учетом
особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медикопедагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ
специалистами дошкольной образовательной организации (учителемлогопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями,
педагогами дополнительного образования;
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.
При
составлении
адаптированной
образовательной
программы
ориентировались:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
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вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм работы воспитателей, педагогов - психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия,
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия,
осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты
проведенного обследования развития ребенка используются для составления
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе
основной образовательной программы группы путем применения адекватных
способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое
для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности,
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ
строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками
Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с
ОВЗ к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов,
задействованных в реализации образовательных программ.
Основной формой обучения для детей данной категории являются
логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой среды.
Коррекционно-развивающая
работа
осуществляется
в
различных
направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих
случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая
необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
речевых умений, в других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание
на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
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При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом словарный
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны
усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении.








2.4. Система работы с родителями.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на
неѐ определенное влияние.
Система работы ДОУ с семьей
Принципы работы с
Методы изучения
Формы работы с
родителями
семьи
родителями
Целенаправленность,  Анкетирование;
 Общие, групповые,
систематичность,
 Наблюдение за
индивидуальные;
плановость;
ребенком;
 Педагогические
Дифференцированный  Обследование семьи с
консультации, беседы,
подход к работе с учетом помощью проективных тренинги;
специфики каждой
методик;
 Совместное проведение
семьи;
 Беседа с ребенком;
занятий, досугов;
Возрастной характер  Беседа с родителями  Участие родителей в
работы с родителями;
методических
Доброжелательность,
мероприятиях:
открытость
изготовление костюмов,
организация
видеосъемки;
 Дни открытых дней;
 Клубы по интересам
Раздел 3. Организационный.
3.1.Материально – техническое обеспечение.
Организация, реализующая Программу обеспечивает материальнотехнические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и
выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
─
организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей), педагогических работников и представителей общественности
в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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─ использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
повышения
их
профессиональной,
коммуникативной,
информационной,
правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников
Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями
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здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
Перечень программ, технологий и пособий по физическому развитию
Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду для занятий с
детьми 2-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду, упражнения для детей
5-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя,
старшая, подготовительная группы «ВАКО» Москва 2005г.
Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду М.:
АЙРИС ПРЕСС 2006г.
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаикасинтез, 2004.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я.
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.:
Мозаика-синтез, 2000.
М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в детском саду система мероприятий.
Практическое пособие. М.: АЙРИС ПРЕСС 2008г.
Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа
М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.
М.: Мозаика – Синтез, 2010г.
Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр пособие. Для
педагогов дошкольных учреждений М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. –М:. Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М:.
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Оздоровительная программа для детей дошкольного возраста
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«Здоровей-ка», составителиЧубарова С.А., Михайлова О.В., Вяткина Н.И.
Ерохина И.С., Яковлева Г.И., 2009г.
Перечень программ, технологий и пособий по социально –
коммуникативному развитию
Технологии по игровой деятельности:
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез,
2008г.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,
1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера,
2008.
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2008г.
О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме: «Правила и безопасность дорожного движения». М. Издательство
«Скрипторий 2003» 2009г.
Л.В. Максимчук. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности.
М.: Центр педагогического образования 2008г.
Наглядно дидактические пособия
И.В. Ткаченко. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений.
Уроки безопасности. Если ты дома один. М.: «ТЦ Сфера» 2009г.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. – М:. Мозаика – Синтез, 2005-2010.
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в
детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М:.
Мозаика – Синтез, 2008-2010.
Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду для
работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для
занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». /
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». /
В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.
51

Перечень программ, технологий и пособий по познавательному
развитию
Сенсорное развитие
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка от
рождения до 6 лет, 1988
Формирование элементарных математических представлений
Н.А. Арапова – Пискарева. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак. Формирование
математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной
группе. Волгоград. Издательство «Учитель», 2009г.
И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада. М.: Мозаика
– Синтез, 2009г.
И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада.
М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада. М.:
Мозаика – Синтез, 2009г.
Наглядно-дидактические пособия:
В.П. Новикова. Математика в детском саду. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2009г.
В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Геометрическая мозаика в интегрированных
занятиях. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г.
В.П. Новикова. Математика в детском саду. Для детей 5-7 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2008г.
Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Продуктивная (конструктивная деятельность)
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. –М:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для работы
с детьми 2-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2007г.
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада М.: Мозаика – Синтез,
2007г.
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2007г.
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в
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средней группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Формирование целостной картины мира
О.В. Дыбина. Ребѐнок и окружающий мир. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе
детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
С.Н. Николаева. Эколог в детском саду. Программа повышения
квалификации дошкольных работников. М.: Мозаика – Синтез, 2003г.
М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение.
Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2006г.
Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия. Ознакомление с природой и
развитие речи. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2005г.
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений. Во второй младшей группе детского сада. М.:
Мозаика – Синтез, 2007г.
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений. В первой младшей группе детского сада. М.:
Мозаика – Синтез, 2009г.
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений. В средней группе детского сада. М.: Мозаика
– Синтез, 2010г.
О.А. Соломенникова.Занятия по формированию элементарных
экологических представлений. Во второй младшей группе детского сада.
М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4
лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме: «Цветущая весна. Травы». М. Издательство «Скрипторий 2003»
2008г.
О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме: «Ранняя весна». М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г.
О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме: «Вода». М. Издательство «Скрипторий 2003» 2006г.
Л.А. Уланова. Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок детей 3-7 лет. С.О. Иордан. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС
2010г.
И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и
подготовительная к школе группы. Москва 2010г.
Наглядно-дидактические пособия:
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
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индивидуально. Народы мира. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья. Издательство
«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Океаны и материки. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН»
2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Птицы обитающие на территории нашей страны.
Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Насекомые. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г.
Демонстрационный материал для занятий по экологии в группах детских
садов и индивидуально. Деревья наших лесов. Издательство «ВЕСНА
ДИЗАЙН» 2008г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Природные и погодные явления. Издательство «ВЕСНА
ДИЗАЙН» 2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Природно-климатические зоны Земли. Издательство
«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.
Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и
самостоятельно. Наши родные: как их называть?. Издательство «ВЕСНА
ДИЗАЙН» 2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Наши чувства и эмоции. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН»
2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Не играй с огнѐм! Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Музыкальные инструменты. Издательство «ВЕСНА
ДИЗАЙН» 2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Строительство: специальности, техника, материалы.
Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Транспорт наземный, воздушный, водный. Издательство
«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально. Российская геральдика и государственные праздники.
Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г.
Демонстрационный материал. Детям дошкольного и младшего школьного
возраста. Дикие животные 1. Издательство «Радуга» 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о космосе.
Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
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Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям об овощах.
Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о садовых
ягодах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о животных
жарких стран. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о морских
обитателях. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о деревьях.
Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о
достопримечательностях Москвы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о
московском Кремле. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о музеях и
выставках Москвы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о птицах.
Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о фруктах.
Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о
насекомых. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок. Транспорт. СПб.:
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010г.
Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Экспресс-диагностика в детском саду.
Комплект карточек. М.: Издательство «Генезис» 2009г.
Ю.С. Волкова, Л.В. Черткова. Опорные схемы для составления
описательных рассказов. М.: «ТЦ Сфера» 2009г.
Л.Б. Фесюкова, О.А. Григорьева. Беседы по картинкам. Весна. Лето. М.:
«ТЦ Сфера» 2009г.
О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме: «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». М. Издательство
«Скрипторий 2003» 2009г.
О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме: «Осень. Часть 1». М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г.
О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего возраста по теме: «Лето» М.
Издательство «Скрипторий 2003» 2009г.
О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме: «Транспорт: наземный, водный, воздушный». М. Издательство
«Скрипторий 2003» 2006г
Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Осень. Часть 2».
О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003» 2008г.
Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Животный мир
жарких стран». О.А. Скоролупова. М. Издательство 2009г.
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Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Зима». О.А.
Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г.
Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Домашние
животные и «Дикие животные средней полосы России». О.А. Скоролупова.
М. Издательство «Скрипторий 2003» 2006г.
Перечень программ, технологий и пособий по речевому развитию
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2005г.
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе
детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.:
Мозаика – Синтез, 2010г.
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет.
М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.:
Мозаика – Синтез, 2007г.
В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика
– Синтез, 2008г.
В.В. Гербова. Развитие диалогического общения. Речь и речевое общение
детей. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры,
упражнения, конспекты занятий. М.: Сфера, 2005г.
Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя
группа. М., Центр педагогического образования, 2009г.
Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая
группа. М., Центр педагогического образования, 2009г.
Формирования грамматического строя речи. Речь и речевое общение детей.
А.Г. Арушанова. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Книга для чтения в детском саду и дома 5 – 7 лет. М.: «Оникс», 2008г.
Книга для чтения в детском саду и дома 4 – 5 лет. М.: «Оникс», 2008г.
Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: Мозаика –
Синтез, 2008г.
Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.
Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского
сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. Воронеж,
2007г.
Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Рабочая тетрадь. Развитие речи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Наглядно-дидактические пособия:
Рассказы по картинкам. Времена года. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2009г.
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Рассказы по картинкам. Зима. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2010г.
Рассказы по картинкам. Осень. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2010г.
Рассказы по картинкам. Весна. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2010г.
Рассказы по картинкам. Лето. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2003г.
Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2009г.
Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2009г.
Рассказы по картинкам. Курочка ряба. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2009г.
Рассказы по картинкам. Колобок. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Рассказы по картинкам. В деревне. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Рассказы по картинкам. Репка. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Рассказы по картинкам. Мой дом. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2009г.
Рассказы по картинкам. Профессии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2009г.
Рассказы по картинкам. Великая отечественная война в произведениях
художников. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Играем в сказку. Репка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Играем в сказку. Теремок. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Играем в сказку. Три медведя. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Играем в сказку. Три поросенка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи.
Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2010г.
В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Антонимы глаголы. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2004г.
В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Ударение. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2004г.
В.В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для
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занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г.
В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Развитие
речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексикограмматических категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: Издательство
«АРКТИ» 2006г.
Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексикограмматических категорий у детей 5-7 лет. Посуда, продукты питания. М.:
Издательство «АРКТИ» 2006г.
Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексикограмматических категорий у детей 5-7 лет. Одежда. Обувь. Головные уборы.
М.: Издательство «АРКТИ» 2006г.
Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексикограмматических категорий у детей 5-7 лет. Дом. Квартира. Мебель. М.:
Издательство «АРКТИ» 2006г.
Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексикограмматических категорий у детей 5-7 лет. Животные. М.: Издательство
«АРКТИ» 2006г.
Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексикограмматических категорий у детей 5-7 лет. Овощи. Фрукты. Ягоды. М.:
Издательство «АРКТИ» 2006г.
Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексикограмматических категорий у детей 5-7 лет. Город. Транспорт. М.:
Издательство «АРКТИ» 2006г.
В.П. Глухов, Ю.А. Труханова. Наши дети учатся сочинять сказки. Нагляднодидактический материал по развитию воображения и речи детей старшего
дошкольного возраста с недоразвитием речи. М.: Издательство «АРКТИ»
2005г.
Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки вежливости. Наглядное
пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ
Сфера» 2007г.
Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки доброты. Наглядное пособие
для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера»
2007г.
Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Чувства. Эмоции. Наглядное пособие
для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера»
2007г.
Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки экологии. Наглядное пособие
для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера»
2007г.
Л.Б. Фесюкова . Беседы по картинкам. Моя семья. Наглядное пособие для
воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2009г.
Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц. Наглядное
пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ
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Сфера» 2007г.
Л.Б. Фесюкова. Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-личностное
развитие. Наглядное пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.:
Издательство «ТЦ Сфера» 2008г.
Перечень программ, технологий и пособий по художественно –
эстетическому развитию
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика –
Синтез, 2006г.
Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 4 – 5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М.: Мозаика – Синтез,
2008г.
Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г.
Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для
воспитателя. М.: «Сфера», 2008г.
От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. М.:
Мозаика – Синтез, 2009г.
Т.С. Комарова, И.А. Савенков. Коллективное творчество дошкольников. М.:
Педагогическое общество России, 2005г.
О.А Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с
русским народным декоративно – прикладным искусством. «Издательство
Скрипторий 2003», 2009г.
Л.В. Котенко. Курс развивающих занятий для дошкольников. Что мы знаем
о цвете. М.: Книголюб 2005г.
М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей
2 – 4 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г.
М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей
4 – 5 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г.
М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей
5 – 7 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г.
Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Гуназа М.А. Адаптационная программа «Весѐлый художник»для детей 4 – 6
лет, 2009г.
Наглядно-дидактические пособия
Мир в картинках. Ягоды садовые. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2009г.
Мир в картинках. Овощи. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2003г.
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Мир в картинках. Фрукты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Мир в картинках. День победы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2010г.
Мир в картинках. Космос. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Мир в картинках. Авиация. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2003г.
Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2009г.
Мир в картинках. Водный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2009г.
Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2009г.
Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2003г.
Мир в картинках. Музыкальные инструменты. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2009г.
Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2003г.
Мир в картинках. Посуда. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.
М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду.
М.: Мозаика – Синтез, 2008г.
И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день).
Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день).
Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова. Подготовительная группа. С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Как у наших у ворот…
С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Я живу в России.
С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Мы играем, рисуем, поем.
С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.
Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.
Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Старшая группа..
С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Подготовительная
группа.
С – Пб. «Композитор», 2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. С – Пб.
«Композитор», 2003г.
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И. Каплунова, И. Новоскольцева. Музыка и чудеса. С – Пб. «Композитор»,
2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Левой – правой. С – Пб. «Композитор»,
2003г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева. Топ –топ, каблучок. С – Пб.
«Композитор», 2003г.
Портреты русских композиторов. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006г.
Березовская Н.В. Адаптационная программа музыкального образования
дошкольников «Ритм-дансе» для детей 5 – 7 лет, 2009г.
Перечень программ, технологий и пособий по коррекционной работе
Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей Авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.
«Просвещение», 2008г.
Т.Б, Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, С. А. Смирнова, А.В. Лагутина.
Сборник «Программ дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением речи»
М.: Издательство «Просвещение», 2009г.
А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребѐнок. М.: Мозаика – Синтез,
2006г.
Т.А. Ткаченко. Логопедические упражнения. М.: Эксмо, 2005г.
М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2- 3 лет.
М.: ТЦ Сфера, 2007г.
Г.В. Чиркиной. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностики
речевых нарушений. М.: Аркти, 2005г.
В.О. Йощенко. Руководство по организации работы логопеда в ДОУ. М.:
Аркти, 2009г.
Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина. Слоговая структура слова: обследование и
формирование у детей с недоразвитием речи. Картинный материал для
проведения игр. М.: «Книголюб».
Т.Б. Филичева, Г.В. «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях
специализированного детского сада» 2009г.
Т.В. Волосовец. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников.
М.: «ТЦ Сфера» 2007г.
Н.В. Курдвановская. Планирование работы логопеда. Для детей от 5 до 7
лет. М.: «ТЦ Сфера» 2007г.
О.А. Степанова. Дошкольная логопедическая служба. М.: «ТЦ Сфера»
2006г.
Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Для детей 4-5 лет. М.: МозаикаСинтез 2004г.
Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Для детей 5-6 лет. М.: МозаикаСинтез 2004г.
Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Для детей 6-7 лет. М.: МозаикаСинтез 2004г.
Т.А. Ткаченко. Если ребенок плохо говорит. Для детей 5-6 лет. М.: Мозаика61

Синтез 2003г.
Т.А. Ткаченко. В первом классе без дефектов речи. Для детей 6-7 лет. М.:
Мозаика-Синтез 2003г.
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия
для детей с ОНР. Для детей 5-6 лет.2005г.
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные занятия для детей с
ФФНС. Для детей 6-7 лет.2005г.
Н.Н. Белавина. Логопедические карточки 1. Для обследования
звукопроизношения детей и слогового состава слов.
Наглядное пособие для логопедов, учителей и родителей. М.: Издательство
«ТЦ Сфера» 2007г.
Н.Н. Белавина. Логопедические карточки 2. Для обследования и развития
лексико-грамматического строя и связной речи детей. Наглядное пособие
для логопедов, учителей и родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г.
3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении.
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое
пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни –
суббота, воскресенье.
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных
особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия
узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению
и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской
деятельности, социального заказа родителей. (Приложение № 2).
3. 4. Реализация комплексно – тематического принципа построения
образовательного процесса.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является календарь праздников, тематика которых
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящена различным сторонам человеческого бытия. (Приложение № 3).
Модель воспитательно - образовательного процесса.
Образовательные
Детская
Формы работы
области
деятельность
Физическое развитие Двигательная
- Подвижные дидактические
игры
Игровая
- Подвижные игры с
правилами
- Игровые упражнения
- Соревнования
Игровая
Социально –
- Сюжетно-самодеятельные
коммуникативное
игры
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развитие

Трудовая

- Игры с правилами
Беседа
Коммуникативная - Ситуативный разговор
- Совместные действия
- Дежурство
- Поручения
- Задания
- Реализация проекта
Коммуникативная - Беседа
Речевое развитие
- Ситуативный разговор
Игровая
- Речевая ситуация
- Составление и отгадывание
Чтение
загадок
- Обучающие игры
- Досуговые игры
- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
Познавательное
Познавательно- Наблюдение
исследовательская - Экскурсия
развитие
- Решение проблемных
Игровая
ситуаций
- Экспериментирование
- Коллекционирование
- Моделирование
- Реализация проекта
- Игры с правилами
Художественно Музыкально- Мастерская по
эстетическое развитие художественная
изготовлению продуктов
детского творчества
Игровая
- Реализация проектов
Слушание
- Исполнение
- Импровизация
- Досуговые игры
- Подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
- Музыкально-дидактические
игры
Модель воспитательно – образовательного процесса на день.
Образовательные
Возраст
Первая половина дня Вторая половина
области
дня
Физическое
Младший
Прием детей на
Дневной сон,
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развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Художественно –

дошкольный
возраст

воздухе в теплое
время года, утренняя
гимнастика,
гигиенические
процедуры:
умывание,
полоскание рта;
физкультурные
занятия,
физкультурные
минутки на занятиях,
прогулки на свежем
воздухе.

гимнастика
пробуждения,
закаливание:
ходьба босиком
по ковру,
умывание
прохладной
водой;
физкультурный
досуг (игры и
развлечения),
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулки на
свежем воздухе.
Игровые занятия,
Индивидуальная
целевые экскурсии,
работа, досуг
обучающие игры.
познавательного
характера,
дидактические
игры.
Игровые занятии,
Индивидуальная
беседы, ситуативный работа, досуг,
разговор, речевая
дидактические
ситуация, составление игры,
и отгадывание
артикуляционная
загадок, обучающие
гимнастика,
игры, чтение,
дыхательная
обсуждение,
гимнастика,
разучивание
пальчиковая
гимнастика
Трудовые
поручения,
Прием и оценка
работа в
эмоционального
природном
состояния детей,
уголке,
формирование
сюжетнонавыков культуры
самодеятельные
поведения за столом,
игры, общение
свободные игры с
младших и
детьми, обучающие
старших детей в
игры.
разновозрастной
группе.
Игровые занятия,
Музыкально64

эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

индивидуальная
творческая
деятельность детей,
экскурсия в природу.

Средний
дошкольный
возраст

Прием детей на
воздухе в теплое
время года, утренняя
гимнастика,
гигиенические
процедуры:
умывание,
полоскание рта;
физкультурные
занятия,
физкультурные
минутки на занятиях,
прогулки на свежем
воздухе, подвижные
игры, игры малой
подвижности.
Игровые занятия,
целевые экскурсии,
обучающие игры,
чтение книг, беседы,
пересказ,
рассказывание по
картинке,
рассматривание
картин,
экспериментирование.
Игровые занятии,
беседы, ситуативный
разговор, речевая
ситуация, составление
и отгадывание
загадок, обучающие
игры, чтение,
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художественная
деятельность
детей,
организация
выставок картин
художниковиллюстраторов,
картин о
природе.
Дневной сон,
гимнастика
пробуждения,
закаливание:
воздушные
ванны, ходьба по
дорожке,
смоченной
холодной водой,
солнечные
ванны;
физкультурный
досуг (игры и
развлечения),
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулки на
свежем воздухе.
Индивидуальная
работа, досуг
познавательного
характера,
обучающие
игры.
Индивидуальная
работа, досуг,
дидактические
игры,
артикуляционная
гимнастика,
дыхательная

обсуждение,
разучивание
Социально –
коммуникативное
развитие

Прием и оценка
эмоционального
состояния детей,
формирование
навыков культуры
поведения за столом,
свободные игры с
детьми, обучающие,
творческие игры,
игрыэкспериментирование,
детский труд, труд
взрослых,
формирование
навыков
самообслуживания.

Художественно –
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Индивидуальная
творческая
деятельность детей,
экскурсия в природу,
лепка, рисование,
конструирование,
беседы, аппликация,
рассматривание
картин, обучаюшие
игры.

Старший
дошкольный
возраст

Прием детей на
воздухе в теплое
время года, утренняя
гимнастика,
гигиенические
процедуры:
умывание,
полоскание рта,
обмывание ног до
голени и обтирание
полотенцем ног;
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гимнастика,
пальчиковая
гимнастика
Трудовые
поручения,
работа в
природном
уголке,
сюжетносамодеятельные
игры, досуговые
игры, народные
игры, общение
младших и
старших детей в
разновозрастной
группе.
Музыкальнохудожественная
деятельность
детей,
организация
выставок картин
художниковиллюстраторов,
картин о
природе,
драматизация,
инсценировки,
импровизации,
развлечения,
праздники.
Дневной сон,
гимнастика
пробуждения,
закаливание:
воздушные
ванны при
переодевании
ходьба по ковру,
обливание стоп,
солнечные
ванны;

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

физкультурные
занятия,
физкультурные
минутки на занятиях,
двигательные
разминки между
занятиями, прогулки
на свежем воздухе,
подвижные игры,
игры малой
подвижности. Игрызабавы.
Игровые занятия,
целевые экскурсии,
обучающие игры,
беседы, чтение книг,
пересказ,
рассказывание по
картинке,
рассматривание,
картин,
экспериментирование,
развивающие игры и
упражнения,
познавательный
практикум, целевые
прогулки.
Игровые занятии,
логопедические
занятия беседы,
ситуативный
разговор, речевая
ситуация, составление
и отгадывание
загадок, обучающие
игры, чтение,
обсуждение,
разучивание
Прием и оценка
эмоционального
состояния детей,
формирование
навыков культуры
поведения за столом,
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физкультурный
досуг (игры и
развлечения),
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулки на
свежем воздухе.

Индивидуальная
работа, досуг
познавательного
характера,
обучающие
игры.

Индивидуальная
работа, досуг,
дидактические
игры,
артикуляционная
гимнастика,
дыхательная
гимнастика,
пальчиковая
гимнастика,
логопедический
час.
Трудовые
поручения,
работа в
природном
уголке,
сюжетно-

свободные игры с
детьми, обучающие,
творческие игры,
игрыэкспериментирование,
детский труд, труд
взрослых,
формирование
навыков
самообслуживания,
уроки вежливости и
этикета, ситуации.
Художетсвенно –
эстетическое
развитие

Индивидуальная
творческая
деятельность детей,
экскурсия в природу,
лепка, рисование,
конструирование,
аппликация, беседы,
рассматривание
картин, обучающие
игры.

самодеятельные
игры, досуговые
игры, народные
игры, общение
младших и
старших детей в
разновозрастной
группе.

Музыкальнохудожественная
деятельность
детей,
организация
выставок картин
художниковиллюстраторов,
картин о
природе,
драматизация,
инсценировки,
импровизации,
развлечения,
праздники,
викторины,
КВН,
пантомима,
тематические
занятия по
творчеству
композиторов,
художников.

3.5. Особенности организации предметно – развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательнонасыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная
и безопасная.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Предметно-пространственная среда трансформируется в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
В группах используются различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры,
игрушки и оборудования, обеспечивающие свободный выбор детей;
периодически сменяемый игровой материал, стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Вид помещения
Оснащение
Функциональное использование
Групповые комнаты
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Строительно-конструктивные игры
Театрализованная деятельность
Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной
литературой, художественноприкладным, изобразительным
творчеством
Развитие элементарных
математических представлений и
логики
Обучение грамоте
Развитие элементарных историкогеографических представлений
Спортивный уголок
Музыкальная деятельность

- Детская мебель для практической
деятельности
- Книжный уголок
- Уголок экспериментирования
- Музыкально – театральный центр
- Логопедический уголок
- Уголок для изобразительной
детской деятельности
- Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Ателье», «Библиотека», «Школа»
- Игровые макеты для режиссерских
игр в старших группах
- Природный уголок
- Конструкторы различных видов
- Головоломки, мозаики, пазлы,
настольно-печатные игры, лото
- Развивающие игры по математике,
логике
- Различные виды театров
- Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
- Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию
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Спальное помещение
Дневной сон
Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно-просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития

речи, обучению грамоте
- Географическая карта мира, карта
России
- Муляжи овощей и фруктов
- Календарь погоды
- Плакаты и наборы дидактических
наглядных
материалов
с
изображением
букв,
цифр,
животных,
птиц,
насекомых,
обитателей морей и рек, рептилий
- Мольберт
- Музыкальные инструменты
- Спортивный уголок; предметы,
оборудование для выполнения ОРУ,
основных видов движений: платочки,
мячи,
кубики,
кегли,
обручи,
гимнастические палки, мешочки с
песком, скакалки, султанчики, бубен,
игры типа «Кольцеброс».
- Художественная литература
- Спальная мебель
- Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
- Информационный уголок
- Выставки детского творчества
- Наглядно-информационный
материал для родителей
- Детская мебель: шкафчики, скамьи
- Библиотека педагогической и
методической литературы:
-педагогическая документация;
-диагностика детей по разделам
программы;
-контроль;
-преемственность в работе ДОУ и
школы;
-работа с родителями;
-сведения о педагогических кадрах;
-опыт работы педагогов;
-перспективные планы;
-методические рекомендации по
работе с детьми;
- Библиотека периодических изданий;
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- Компьютер, принтер, телевизор,
ксерокс
- Методический материал для
дошкольников по разделам
программы на электронных
носителях.
- Опыт работы педагогов
Материалы
консультаций,
семинаров, семинаров-практикумов
Физкультурный совмещенный с
- Библиотека методической
музыкальным залом
литературы, сборники нот
Занятия по музыкальному
- Шкаф для используемых пособий,
воспитанию
игрушек, атрибутов и прочего
Индивидуальные занятия
материала
Тематические досуги
- Музыкальный центр
Развлечения
- Разнообразные музыкальные
Театральные представления
инструменты для детей
Праздники и утренники
- Подборка дисков с музыкальными
Родительские собрания и прочие
произведениями
мероприятия для родителей
- Различные виды театров
Спортивные досуги
- Ширма для кукольного театра
Консультативная работа с
- Детские стулья
родителями и воспитателями
Библиотека
методической
Физкультурные занятия
литературы, сборники нот
Спортивные досуги
- Шкафы для используемых пособий,
Развлечения, праздники
игрушек, атрибутов и прочего
материала
- Подборка аудио- и видеокассет с
музыкальными произведениями
- Детские и взрослые костюмы
- Экран
- Мультимедийное оборудование
- Телевизор
- Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания
- Мини-батут
- Атрибуты для подвижных игр
- Атрибуты для спортивных игр
Кабинет логопеда
- Большое настенное зеркало
Занятия по коррекции речи
- Дополнительное освещение у
Консультативная
работа
с зеркала
родителями по коррекции речи детей - Стол и стулья для логопеда и детей
Шкаф
для
методической
литературы, пособий
- Индивидуальные зеркала для детей
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- Материалы для развития
графических навыков детей:
Трафареты для штриховки (на все
лексические темы)
-Трафареты–фигуры.
- Трафареты – буквы.
- Цветные мелки.
- Ручки, карандаши.
- Звучащие игрушки: бубен, барабан,
дудочка, погремушки, молоточек,
игрушки-пищалки, неваляшка.
Коробочки
с
сыпучими
наполнителями,
издающими
различные шумы (горох, фасоль,
крупа, мука, плоды шиповника).
- Картотека игр на развитие
слухового внимания.
- Логический куб + набор
геометрических фигур.
- мозаики различной конфигурации и
сложности;
- Игровой обучающий комплекс
«Коврограф Ларчик»
- «Чудесный мешочек»
- Пазлы;
- Дидактические игры
- Развитие мелкой моторики
Шнуровки.
Счетные палочки.
Мозаики.
Пирамидки.
Фасоль, горох.
Косточки.
Часть 2. Формируемая участниками образовательных отношений.
Изучение основ краеведения Иркутской области.
С этой целью был разработан учебно-методический комплект «Мой
родной край» с введением отдельных и интегрированных мероприятий с
учетом национально-регионального компонента. Данный комплект позволит
учитывать потребности многонационального населения нашей страны,
построить педагогический процесс с учетом социально-экономических,
климатических и иных условий.
Учебно-методический комплект направлен на расширение познавательной
сферы детей: знакомство с фольклором, играми, традициями и обычаями
народов Прибайкалья. Приобщение детей разных национальностей, живущих в
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Прибайкалье, к культуре коренных жителей Прибайкалья станет одним из
источников духовного обогащения.
Цель: Формирование целостной картины мира посредством
ознакомления с родным краем.
Задачи:
1. Создавать условия для развития познавательной активности
дошкольников.
2. Развивать интерес к жизни, быту, культуре, фольклору, обычаям
коренных народов.
3. Знакомить детей в интересной форме с растительным и животным миром
Прибайкалья, с животными, занесенными в Красную Книгу Иркутской
области.
4. Воспитывать чувство гордости за свой родной край.
5. Формировать любовь к родному краю.
Условия реализации
В детском саду должен быть оформлен «Уголок Прибайкалья», где
проводятся мероприятия с детьми. В наличии должен быть демонстрационный,
наглядный материал по тематике мероприятий, карта, флаг Иркутской области.
Альбомы с изображением: природы края в разные времена года, животных,
живущих в Прибайкалье, животных, занесенных в «Красную книгу» Иркутской
области. Картинки с изображением одежды коренных жителей, фотоальбомы,
трафареты. В ДОУ должны быть костюмы для детей и взрослого для
проведения развлечений и праздников.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников,
увеличение количества активных участников общественной жизни города.
3. Рост профессионального мастерства педагогического коллектива в вопросах
воспитания у дошкольников патриотизма и любви к малой Родине.
Целевые ориентиры:
К четырем годам ребенок
- называет: 2-3 вида травянистых растений, умеет определять их по листьям;
знает 2-3 вида северных растений и животных; 2-3 диких и домашних
животных и их детенышей, имеет конкретное представление об их жизни в
разных природных условиях.
К пяти годам ребенок
- называет: 4-5 видов травянистых растений, умеет определять их по листьям;
знает 5-6 видов северных растений и животных; 5-6 диких и домашних
животных и их детенышей, имеет конкретное представление об их жизни в
разных природных условиях. Устанавливает связи между природными
явлениями и временами года.
К шести годам ребенок
- называет свою страну, столицу, округ. Знает карту и умеет показать на ней
столицу России, родной город. Знает названия государственных символов.
Определяет символы своей страны, своего города.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок называется край, в котором он живет, коренное население
Прибайкалья;
- ребенок знает название лиственных деревьев: березу, осину, рябину; хвойных:
сосну, ель, кедр, лиственницу;
- ребенок знает перелетных птиц: лебедей, уток, гусей, чаек; зимующих:
воробьев, сов, куропаток, тетерева, глухаря;
- ребенок знает грибы: белый, подберезовик, моховик, масленок, мухомор,
ягоды: голубику, морошку, бруснику, клюкву, чернику, животных: оленя,
песца, медведя, белку, зайца.
Комплект реализуется в следующих направлениях:
I. Направление. Работа с детьми.
Содержание работы в данном направлении заключается в реализации
воспитательно – образовательного процесса в форме специально
организованных мероприятий. (Приложение № 4).
II Направление. Работа с родителями.
Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей
родине зависит от позиции близких. Чтобы сделать процесс познания прошлого
и настоящего нашей Родины творческим, развивающим и интересным для
ребенка необходимо привлечение родителей, преемственность семьи и детского
сада.
Цель работы с родителями: организация работы с родителями,
стимулирующей повышение их активности в воспитании у ребенка любви к
родному краю.
Задачи:
Побудить интерес со стороны родителей к истории, культуре, традициям
Прибайкалья.
Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей любви к
истории, культуре, природе родного края
Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада.
(Приложение № 5).
III Направление. Работа с педагогами.
Современные исследования убедительно показывают, что развитие
представлений дошкольников о родной стране, родном крае, воспитание
интереса к нему происходит под влиянием близкого окружения. Поэтому
конструируя педагогический процесс необходимо повышать компетентность
педагогов в вопросах воспитания гражданско-патриотических чувств. В
контексте осуществления данной программы педагог является носителем как
общечеловеческих ценностей, так и местных культурных традиций.
Принимая во внимание, что формирование патриотизма у каждого ребенка
идет индивидуально и связано с духовным миром человека, его личными
переживаниями, задачей педагогов является сделать так, чтобы эти
переживания были яркими, незабываемыми.
Цель работы с педагогами: повысить профессиональное мастерство,
стимулировать педагогический поиск в вопросах краеведческого образования
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дошкольников, научить педагогов максимально использовать воспитательный
потенциал традиций родного региона. (Приложение № 6)
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Приложение № 1.

вторник

понедельник

Дни
недели

Расписание занятий по реализации образовательных областей

1 младшая группа

9.00-9.10 Речевое
развитие
15.40-15.50
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)
9.00-9.10 Художественно
– эстетическое развитие
(конструирование)
/(аппликация)
16.00-16.10 Физическое
развитие

пятница

четверг

среда

9.00-9.10 Познавательное
развитие (ФЭМП)
16.00-16.10
Художественно –
эстетическое развитие
(лепка)

9.00-9.10 Художественно
– эстетическое развитие
(рисование)
16.00-16.10 Физическое
развитие
9.00-9.10
Познавательное развитие
(ознакомление с
окружающим)
16.00-16.10
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)

Возрастные группы
2 младшая группа

9.00-9.15 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.25-9.40 Художественно
– эстетическое развитие
(музыка)
9.00- 9.15 Художественно
– эстетическое развитие
(конструирование)
/(аппликация)
15.30-15.45 Физическое
развитие
9.00-9.15 Познавательное
развитие (ознакомление с
окружающим)
15.30-15.45
Художественно –
эстетическое развитие
(Музыка)
9.00-9.15 Художественно
– эстетическое развитие
(лепка)
15.30-15.45 Физическое
развитие

9.00-9.15
Речевое развитие
9.25-9.40 Художественно
– эстетическое развитие
(рисование)
16.20-16.35 Физическое
развитие
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Средняя

9.00-9.20
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)
9.30-9.50 Речевое
развитие
9.00-9.20 Физическое
развитие
9.30-9.50
Художественно –
эстетическое развитие
(рисование)
9.00-9.20
Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.30- 9.50
Художественно –
эстетическое развитие
(лепка)
10.40-11. 00
Физическое развитие
(на прогулке)
9.00-9.20 Физическое
развитие
9.30-9.50
Художественно –
эстетическое развитие
(конструирование)
/(аппликация)
9.00-9.20
Познавательное
развитие (ознакомление
с окружающим)
15.30-15.50
Художественно –
эстетическое развитие
(музыка)

9.00-9.25 Познавательное развитие
(ФЭМП)
9.45 -10.10 Физическое развитие
10.30-10.55 Художественно –
эстетическое развитие
(конструирование)
/Социально – коммуникативное
развитие (ручной труд)
9.00-9.25 Речевое развитие
9.35-10.00 Художественно –
эстетическое развитие (рисование)
10.10-10.35 Художественно –
эстетическое развитие (музыка)

9.00 Речевое развитие
9.35-10.00 Художественно –
эстетическое развитие (лепка)
11. 00 -11.25 Физическое развитие
(на прогулке)

четверг

понедельник
вторник

Старшая

среда

Дни
недели

Возрастные группы
Подготовительная
9.00- 9.30Речевое развитие
9.40-10.10Познавательное развитие
(ФЭМП)
10.20-10.50 Физическое развитие

9.00- 9.30 Речевое развитие
9.40-10.10 Художественно – эстетическое
развитие (музыка)
10.20-10.50 Художественно –
эстетическое развитие (рисование)

9.00 -9.30 Познавательное развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10 Речевое развитие
10.20-10.50 Художественно –
эстетическое развитие
(конструирование)/Социально –
коммуникативное развитие (ручной труд)
9.00-9.30 Познавательное развитие
(ознакомление с окружающим)
9.40-10.10 Художественно – эстетическое
развитие (рисование)
10.20- 10.50 Художественно –
эстетическое развитие (музыка)
11.00-11.30 Физическое развитие (на
прогулке)
9.00- 9.30 Речевое развитие
9.40-10.10 Художественно – эстетическое
развитие (аппликация/лепка)
10.20- 10.50 Физическое развитие

9.00-9.25 Речевое развитие
9.35-10.00 Физическое развитие
10.10- 10.35 Художественно –
эстетическое развитие (рисование)

пятница

9.00-9.25 Познавательное развитие
(ознакомление с окружающим)
9.35-10.00 Художественно –
эстетическое развитие (музыка)
10.10-10.35 Художественно –
эстетическое развитие (аппликация)
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Приложение № 2.
Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к школе группа
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Занятия
Логопедическое занятие
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Логочас
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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7.00 – 8.10
8.10- 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 11.00
11.00 – 12.15

12.15 - 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15– 15.30
15.30 - 16.15
16.15 – 17.00

17.00 - 17.30
17.30. – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к школе группа
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.10
8.10 – 8.25
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 12.15

12.15 - 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

17.00 - 17.30
17.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Занятия
Логопедическое занятие
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Логочас
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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7.00 – 8.10
8.10- 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 11.00
11.00 – 12.15

12.15 - 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 - 16.15
16.15 – 17.00

17.00 - 17.30
17.30. – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа (теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.10
8.10 – 8.25
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 12.15

12.15 - 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

17.00 - 17.30
17.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
средняя группа (холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Занятия
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50– 12.00

12.00 - 12.15
12.15 – 12.40
12.40 – 15.00
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
средняя группа (теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 12.00

12.00 - 12.15
12.15 – 12.40
12.40 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

17.00 - 17.30
17.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.15
21.55-22.00
22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
вторая младшая группа (холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Занятия
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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6.30 – 7.30
7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 11.45

11.45 - 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.45 -17.00

17.00 - 17.30
17.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
вторая младшая группа (теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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6.30 – 7.30
7.00 – 7.55
7.55 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 11.45

11.45 - 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

17.00 - 17.30
17.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
Первая младшая группа (холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Занятия
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05– 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.35
9.35 – 11.30

11.30 - 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.45 -17.00

17.00 - 17.30
17.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
Первая младшая группа (теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05– 8.15
8.15 – 8.50
8.50 – 9.15
9.15 – 11.20

11.20 - 11.45
11.45– 12.30
12.30 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

17.00 - 17.30
17.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

Приложение 3.
Годовое тематическое планирование воспитательно- образовательного
процесса.
Назван Краткая
ие
информационная
праздн справка
ика
(событ
ия)

1
День
знаний

Рекомен
дуемое
время
проведе
ния
праздни
ка
(событи
я)

2
3
1
сентября
– 1
праздник
начала сентября
нового
учебного
года. Официально
был учрежден 1
сентября 1984 года.
Традиционно в этот
день в школах
проходят
торжественные
линейки.
День
знаний –
самый
долгожданный
праздник для тех,
кто
впервые
переступит
школьный порог. С
особой
торжественностью
встречают
в
школах
первоклассников

Форма
Подготовка к празднику
проведения
праздника

4
- экскурсия
в школу;
- участие в
празднике
«первого
звонка в
школе» (в
т.ч.
выступлен
ие на
торжествен
ной
линейке,
вручение
подарков,
презентаци
я подарка в
виде
коллективн
ой работы)
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5
Формирование
первичных
представлений и положительного
отношения к процессу обучения в
школе (предметам, урокам, оценкам,
школьным
принадлежностям,
распорядку дня школьника, новой
роли ученика и др.), труду учителя:
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры («Школа»,
«Магазин»
(покупка
школьных
принадлежностей), «1 сентября»);
- беседы по теме праздника;
- экскурсия в школу «Как школа
готовится
к
приему
первоклассников»;
- придумывание для первоклассников
физкультминуток, мини-гимнастики
для глаз, подвижных игр на
перемене;
чтение
художественной
литературы по теме праздника;
знакомство
со
школьными
принадлежностями и способами их
использования;
- отгадывание и составление загадок
о школьных принадлежностях;
- разучивание стихов о школе,
учителе, первоклассниках;
- рассказы из опыта детей «Как мой
старший
брат
(сестра,
друг)
собирался идти в школу»;
- слушание и исполнение песен,
разучивание танцев («Школьная
полька») школьной тематики;
- мастерская (изготовление подарков
первоклассникам с содержанием,
привлекательным для девочек и
мальчиков; атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника);
- создание коллекций (школьных
принадлежностей);
- проектная деятельность (создание и
презентация плакатов, основы для
расписания уроков класса, памятки
по организации здорового образа
жизни; выкладывание из мелких
предметов праздничного букета,
здания школы).
День
мира

25 лет назад ООН 3-я
провозгласила
неделя
Международный
сентября
день мира как день
всеобщего
прекращения воин
и
отказа
от
насилия.
Он
призван заставить
людей не только
задуматься о мире,
но сделать чтонибудь для него.
ООН празднование
Дня
мира
для
привлечения
внимания к своей
разносторонней
работе в поддержку
мира и для того,
чтобы
побудить
отдельных людей,
группы и общины
на всей планете к
осмыслению
проблем мира и
обмену
информацией
и
практическим
опытом по его
достижению. Для
некоторых из нас –
это повседневная
реальность.
На
наших
улицах
спокойно,
наши
дети
ходят
в
школу. Там, где
устои
общества
прочны, бесценный
дар мира может
никем особенно и

конкурс
плакатов
«Дружат
дети
на
планете»;
составлени
е
фотоальбо
ма группы
«Наши
дружные
ребята»;
досуг
«Дружба
верная…»
(по
мотивам
художестве
нных
и
музыкальн
ых
произведен
ий).

89

Формирование
первичных
ценностных
представлений
о
дружеских взаимоотношениях между
людьми,
умения
устанавливать
положительные взаимоотношения со
сверстниками:
3-5 лет
наблюдения
и
ситуативные
разговоры с детьми по теме
праздника;
- слушание и исполнение песен о
друзьях
и
дружбе,
танцев
соответствующей тематики;
- чтение художественной литературы
по теме праздника;
- разговоры и беседы с детьми (о
сказочных
литературных герояхдрузьях,
способах
выражения
дружбы,
дружеских поступках
героев и др.);
воспроизведение
диалогов
литературных и сказочных героев;
- рассказы из личного опыта по теме;
рассматривание
иллюстраций,
репродукций по теме;
мастерская
(изобразительная
(продуктивная) деятельность по теме
праздника);
5-7 лет
- разговоры, беседы, педагогические
ситуации,
решение
проблемных
ситуаций,
ситуаций
морального
выбора на темы: друзья, дружеские
поступки, причины и последствия
поступков, формы и способы
выражения
положительного
отношения к друзьям (забота,
помощь,
комплимент,
подарок,
совместная радость, сочувствие),
животные – друзья человека и др.;
- мастерская (изготовление коллажа
или панно на тему «Друг помогает в

День
воспит
ателя
и всех
дошко
льных
работн
иков

не
замечаться.
Однако для многих
людей
в
современном мире
этот дар – не более
чем
сказочная
мечта. Они живут в
атмосфере
нестабильности и
страха. Для них –
то в основном и
существует
этот
день.
27
сентября
- 4-я
новый
неделя
общенациональный сентября
праздник
«День
воспитателя и всех
дошкольных
работников».
Идея
этого
праздника - помочь
обществу обратить
больше внимания
на детский сад и на
дошкольное
детство в целом.
Дошкольный
возраст - особенно
важный
и
ответственный
период в жизни
ребенка, в этом
возрасте
формируется
личность,
и
закладываются
основы здоровья.
Благополучное
детство
и
дальнейшая судьба
каждого
ребенка
зависит
от
мудрости
воспитателя,
его
терпения, внимания
к
внутреннему
миру ребенка. С
помощью
своих
воспитателей
дошкольники
познают
секреты
окружающего

день
открытых
дверей;
- выставка
рисунков
(«Моя
любимая
воспитател
ьница».
«Мой
любимый
детский
сад»,
и
др.);
завершение
конструиро
вания
здания
детского
сада.
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беде», портретов друзей);
- рассказы детей
о друзьях по
портрету (рисунку, фотографии)
«Мой лучший друг», из личного
опыта «Как я помог другу (друг мне)»;
- игры-драматизации по теме
праздника;
- творческое рассказывание «С кем
из литературных или сказочных
героев я хотел бы дружить»;
- словесные дидактические игры
«Слова дружбы».
Формирование
первичных
представлений и положительного
отношения к профессии воспитателя,
другим профессиям дошкольных
работников, детскому саду как
ближайшему социуму:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Детский
сад»;
рассматривание
помещений
групповой комнаты (какие есть
уголки, что в них можно делать, кто
их организовал и т.д.), групповых
фотографий
(узнавание
детей,
педагогов);
- наблюдения за трудом младшего
воспитателя (накрывает на стол, моет
посуду и др.), отдельными сторонами
труда
воспитателя
(например,
подготовка к прогулке);
- «обзорная» экскурсия по детскому
саду;
- чтение художественной литературы
по теме;
- разучивание стихотворений по
теме;
- ситуативные разговоры и беседы по
теме;
- слушание и исполнение песен «про
детский сад»;
- мастерская (обсуждение, выбор и
изготовление вместе с родителями
детей «подарков» для сотрудников
детского сада - поздравительных
открыток, закладок, лепка бус с
последующей росписью; создание
коллективных
работ
панно
«Ладошки нашей группы»);
- развивающие игры «Профессии»,
«Что нужно повару» и др.;

мира,
учатся
любить и беречь
свою Родину.

Между
народн
ый
день
музык
и

Международный
1-ая
день
музыки неделя
учрежден 1 октября октября
1975
года
по
решению
ЮНЕСКО. Одним
из
инициаторов
учреждения
Международного
дня
музыки
является

- организация посильной помощи
воспитателю
и
младшему
воспитателю;
5-7 лет
- педагогические ситуации, решение
ситуаций морального выбора;
проектная
деятельность
(конструирование
здания
или
создание макета
детского сада;
выкладывание здания детского сада
из мелких предметов);
- музыкальные импровизации на
темы детского сада;
- наблюдения за трудом работников
детского сада;
тематические
экскурсии
по
детскому саду (на пищеблок, в
медицинский кабинет, прачечную,
спортивный зал и др.);
мастерская
(продуктивная
(изобразительная) деятельность на
тему «Мой любимый детский сад»;
создание коллективных работ «Букет
красивых
цветов
для
наших
педагогов»
–
рисование
или
аппликация цветка с последующим
объединением в общий букет, «Наша
группа» - «портреты» детей и
педагогов объединяются в групповой
портрет; изготовление атрибутов для
сюжетно-ролевой игры «Детский
сад»);
- игры-имитации на определение
профессии «Где мы были - мы не
скажем, а что делали – покажем»,
разыгрывание этюдов на передачу
эмоционального состояния людей
разных профессий посредством позы,
действий, мимики;
- отгадывание и сочинение загадок о
профессиях людей, работающих в
детском саду.
- конкурс Приобщение
и
формирование
«Серебрист положительного
отношения
к
ый
музыкальному искусству:
голосок»;
5-7 лет
- слушание музыки разных жанров и
музыкальн направлений;
ая
- беседы по теме праздника (о
викторина; композиторах,
различных
- экскурсия музыкальных
жанрах
и
в
направлениях,
из
истории
филармони музыкального искусства, знакомство
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Всеми
р
ный
день
живот
ных

композитор
Дмитрий
Шостакович.
Праздник
отмечается
ежегодно во всем
мире
большими
концертными
программами,
с
участием лучших
артистов
и
художественных
коллективов.
В
этот день звучат
сочинения,
вошедшие
в
сокровищницу
мировой культуры.
Решение отмечать 2-ая
Всемирный
день неделя
животных
было октября
принято 4 октября
на Международном
конгрессе
сторонников
движения в защиту
природы,
проходившем
во
Флоренции в 1931
году.
Общества
защиты животных
многих стран мира
заявили о своей
готовности
ежегодно
организовывать
разнообразные
массовые
мероприятия.
В
России эта дата
отмечается с 2000
г. по инициативе
Международного
фонда
защиты
животных.
День
животных
установлен с целью
повышения
осознания
общественностью
необходимости
защиты
окружающей

ю.

с музыкальными инструментами);
- «рисование» музыки (передача
средствами
изобразительной
деятельности характера музыки,
настроения человека, слушающего
музыку);
- разучивание танцев разных ритмов;
- музыкально-дидактические игры,
подвижные игры с музыкальным
сопровождением;
- придумывание движений под
музыку.

- экскурсия
в зоопарк;
- выставка
(конкурс)
рисунков
(фотографи
й);
домашних
животных;
викторина
«В
мире
животных»
;
завершение
конструиро
вания
зоопарка.

Формирование
первичных
ценностных
представлений
о
животных как «меньших братьях»
человека:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»;
- подвижные игры по теме праздника,
игры-имитации
характерных
особенностей
(повадок,
поз,
движений) животных;
- чтение художественной литературы
по теме праздника;
- разучивание стихов о животных;
- игры-драматизации сказок о
животных;
рассматривание
фотографий
домашних животных, изображений
домашних и диких животных,
иллюстраций
с
изображением
персонажей-животных,
живых
объектов в уголке природы);
- беседы, ситуативные разговоры и
рассказы педагогов по теме, в том
числе о видовом разнообразии
животных, местах их обитания и
питании,
их значении в жизни
человека
и
всего
живого,
последствиях
уничтожения
животных, защите животных со
стороны людей и государства,
посильной помощи детей в деле
защиты животных;
- развивающие игры «Чей этот дом?»,
«Кто чем питается?», «Путаница»
(«Животный мир») и т.д.;
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среды, повышения
активности
в
защите животных.
Россия
прочно
удерживает второе
после США место в
мире
по
численности
домашних
животных.
В
каждой
третьей
российской семье
живут
«братья
меньшие».

- наблюдения за животными (во
дворе,
в
уголке
природы,
домашними);
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры по темам
мультфильмов,
кинофильмов
с
участием персонажей-животных;
двигательные
импровизации
«Угадай животное»;
проектная
деятельность
(составление
и
памятки
о
внимательном
и
бережном
отношении человека к животным;
изготовление
дорожных
знаков,
предупреждающих
появление
домашних и диких животных на
дороге, «Дикие животные», «Перегон
скота»;
конструирование
или
создание макета зоопарка; создание
плаката
в
защиту
животных;
создание и презентация детской
энциклопедии
о
животных;
выкладывание из мелких предметов
какого-либо животного);
мастерская
(продуктивная
(изобразительная) деятельность по
теме праздника);
- создание коллекции («Животные
России», «Животные нашего края»,
«Красная книга мира (России, нашего
края)»);
организация
фотовыставки
домашних животных,
выставки
произведений книжной графики
«Художники анималисты – детям»
(Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков и
др.);
разучивание
музыкальнотанцевальной композиции «В мире
животных»;
- чтение художественной, научнопознавательной
и
научнохудожественной литературы по теме
праздника;
- педагогические ситуации, решение
проблемных ситуаций и ситуаций
морального
выбора
по
теме
(животное попало в капкан; у него
перебита лапа; что будет с
человеком, если не станет животных
и др.);
- отгадывание и составление загадок
по теме;
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- организация трудовой деятельности
(уход за живыми объектами в уголке
природы)
- рассказы о домашних животных (из
личного
опыта),
творческое
рассказывание («Животное,
о
котором мечтаю»)
Между
народн
ый
день
анима
ции
(мульт
фильм
ов)

28 октября 1892 4-я
года в Париже неделя
кудесник
Эмиль октября
Рейно
созвал
зрителей на новое,
доселе никем не
виданное зрелище «оптический
театр».
Там
талантливый
изобретатель
впервые публично
продемонстрировал
свой
аппарат
праксиноскоп,
который показывал
движущиеся
картинки. Именно
эта дата теперь и
считается началом
эпохи
анимационного
кино.
Международный
День
Анимации
был учрежден пять
лет назад и ныне
празднуется
во
всем
мире.
В его преддверии
аниматоры со всего
света
обмениваются
программами своих
фильмов
и
устраивают
премьерные
и
лучшие просмотры
для благодарной,
целый год ждущей
этого
события
публики.
Сейчас
подобные сеансы
мультфильмов
одновременно

- просмотр
мультипли
кационного
фильма;
- сюжетноролевая
игра
«Художник
имультипли
каторы»;
- выставка
работ
(рисование,
лепка,
художестве
нное
конструиро
вание,
аппликаци
я)
«Любимые
герои
мультфиль
ма»
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Приобщение к искусству анимации.
Формирование
первичных
ценностных
представлений
(на
содержании
лучших
образцов
анимационного кино):
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры (по мотивам
мультфильмов);
просмотр
мультфильмов,
содержащих проблемные ситуации
(например, «Вовка из тридесятого
царства», «Малыш и Карлсон» и др.);
- рассказ воспитателя о технологии
создания мультфильмов;
- слушание музыки из мультфильмов,
исполнение песен из мультфильмов;
- разучивание танцев под музыку из
мультфильмов;
- проектная деятельность (создание
мультфильма из детских рисунков;
составление
сценария
нового
мультфильма с известными героями
или
«своего»
мультфильма;
озвучивание
мультфильмов;
конструирование
или
создание
макета сказочного дворца, города по
мотивам любимых мультфильмов;
выкладывание из мелких предметов
героя мультфильма и др.);
- мастерская (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд «Любимый герой»);
- ситуации морального выбора,
педагогические ситуации по теме;
- беседы о нравственных качествах
героев мультфильмов.

День
народ
ного
единст
ва

Всеми
рный
день
привет
ствий

проходят уже в 104
странах мира.
4 ноября – день
Казанской иконы
Божией Матери – с
2005
года
отмечается
как
«День
народного
единства». 4 ноября
1612 года воины
народного
ополчения
под
предводительством
Кузьмы Минина и
Дмитрия
Пожарского
штурмом
взяли
Китай-город,
освободив Москву
от
польских
интервентов
и
продемонстрировав
образец героизма и
сплоченности всего
народа
вне
зависимости
от
происхождения,
вероисповедания и
положения
в
обществе.
Кроме
того, еще в 1649
году указом царя
Алексея
Михайловича день
Казанской иконы
Божией Матери (22
октября по старому
стилю)
был
объявлен
государственным
праздником. Таким
образом,
можно
сказать, что «День
народного
единства» совсем
не новый праздник,
а возвращение к
старой традиции.
Всемирный
день
приветствий»
отмечается
ежегодно с 1973
года.
Его

1-я
неделя
ноября

фольклорн
ый
праздник;
спортивное
развлечени
е
(подвижны
е
игры
народов
России);
- выставка
рисунков,
поделок
(националь
ный
костюм,
природа
России и
др.).

Формирование
первичных
ценностных представлений о России
как о многонациональной, но единой
стране. Воспитание уважения к
людям разных национальностей:
5-7
- цикл бесед и рассказы воспитателя
«Народы России»;
- чтение художественной, научнохудожественной
и
научнопознавательной литературы по теме,
сказок народов России;
- игры-драматизации (по сказкам
народов России), подвижные игры
народов России;
- разучивание стихотворений по теме
праздника;
- рассматривание фотографии с
изображением памятника К Минину
и
Д
Пожарскому,
других
фотоматериалов, иллюстраций по
теме праздника;
- ситуации морального выбора,
педагогические ситуации;
проектная
деятельность
(«Путешествие по карте России»);
- создание коллекций (животных,
растений, видов местности России и
др.) «Природа России»;
- мастерская по «изготовлению»
национальных костюмов (рисование,
аппликация);
слушание,
разучивание
и
исполнение песен и танцев народов
России.

3-я
неделя
ноября

- сюжетноролевая
игра
(«В
гостях»,
«Добро
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Формирование представлений
о
формах и способах приветствий,
культуры поведения, желания и
умения
устанавливать
положительные взаимоотношения с

придумали
два
брата-американца
(Майкл и Брайен
Маккомак) в самый
разгар
холодной
войны,
в
знак
протеста
против
усиления
международной
напряженности.
«Нужен простой,
но
эффективный
поступок»,
решили братья и
отправили письма с
радушными
приветствиями во
все концы мира.
Они никому не
навязывали своих
идей борьбы за мир
во всем мире. Они
лишь
просили
адресата
поприветствовать
еще кого-нибудь,
еще
хотя
бы
человек десять…
Эта идея была
поддержана
и
руководителями
государств,
и
простыми людьми.
С тех пор каждый
год
21
ноября
отмечается
«Всемирный день
приветствий»,
радостных эмоций
и
хорошего
настроения.

пожаловать
», др.);
- вручение
приветстве
нных
открыток,
изготовлен
ных
руками
детей,
родителям
(детям
соседней
группы,
соседнего
детского
сада и др.);
- конкурс
звуковых
приветстви
й
(с
использова
нием ТСО).
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людьми:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра (Семья»,
«Гости»);
- наблюдения, игровые ситуации по
теме праздника (формы и способы
приветствий
–
«Здравствуйте»,
«Доброе(ый) утро (день, вечер)»,
«Привет», кивок головой, улыбка;
ситуации приветствий – встреча,
телефонный разговор, письмо и др.);
- ситуативные разговоры с детьми,
педагогические ситуации («Научим
кукол Ваню и Аню здороваться»,
«Кукла Аня принимает гостей»);
чтение
художественной
литературы,
разучивание
стихотворений;
- развивающие игры на узнавание
эмоций («Путешествие в мир
эмоций» и др.);
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры «День
рожденья», «Детский сад принимает
гостей»;
- беседы по теме праздника («Вы
сказали «Здравствуйте»);
чтение
и
обсуждение
художественной
литературы,
литературы
познавательного
содержания о традициях приветствий
разных народов;
- игровые ситуации (приветствия
участников
по
интернету,
приподниманием головного убора,
рукопожатием, объятием, в танце,
«Приветствие
роботов»,
«Приветствия
животных»,
«Приветствие с юмором»);
- решение проблемных ситуаций
(«Здороваемся
с
иностранным
туристом»,
«Приветствуем
без
слов»);
- театрализованные игры по теме
праздника;
- мастерская по «изготовлению»
поздравительных открыток, кукол
для
приветствия
малышей,
коллективных
работ
(например,
коллажа
«Дети
приветствуют
сотрудников
детского
сада»),
атрибутов для сюжетно-ролевых игр
по теме праздника;

День
матери

Праздник
«День 4-я
Матери» основан неделя
Президентом
ноября
Российской
Федерации
30
января 1998 года,
он празднуется в
последнее
воскресенье
ноября,
воздавая
должное
материнскому
труду
и
их
бескорыстной
жертве ради блага
своих детей. Среди
многочисленных
праздников,
отмечаемых
в
нашей
стране,
«День
Матери»
занимает
особое
место.
Это
праздник,
к
которому никто не
может
остаться
равнодушным.
В
этот день хочется
сказать
слова
благодарности всем
Матерям, которые
дарят
детям
любовь,
добро,
нежность и ласку.

- конкурс
чтецов
«Милой
мамочке
моей
это
поздравлен
ье…»;
- выставки
рисунков
(«Моя
мама»);
спортивны
й конкурс
(с участием
мам).

Новый
год

Традиция
1,4-я
празднования
неделя
Нового года была декабря
связана с началом в
конце
марта
земледельческих
работ. В течение 12

новогодни
й
утренник;
- карнавал;
костюмиро
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- слушание и исполнение музыки
(песен) по теме праздника.
Воспитание
чувства
любви
и
уважения
к
матери,
желания
помогать ей, заботиться о ней:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Дочкиматери»;
игровые
и
педагогические
ситуации, ситуативные разговоры с
детьми («Ласковые слова», «Какой
подарок для мамы лучше» и т.п.);
- чтение художественной литературы
по теме праздника;
разучивание стихов по теме
праздника;
- слушание и исполнение музыки
(песен) о маме;
- разучивание танцев для мам;
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
организация
фотовыставки
портретов «Моя мама»;
проектная
деятельность
(организация выставки портретоврисунков «Моя мама», презентация,
узнавание мамами себя);
- мастерская по изготовлению
подарков мамам, атрибутов для
сюжетно-ролевой игры «Семья»;
- спортивные игры как подготовка к
спортивному конкурсу с участием
мам;
разучивание
музыкальнотанцевальной композиции для мам;
- педагогические и игровые ситуации
(забота о маме – подать руку, выходя
из автобуса; открыть дверь, если
заняты руки; подать или принести
какой-либо предмет; помощь в
домашних делах; уход во время
болезни и др.);
- ситуации морального выбора
(пригласить
друзей
или
тихо
поиграть одному, когда мама устала,
и т.п.).
Формирование представлений
о
Новом годе как веселом и добром
празднике (утренники; новогодние
спектакли;
сказки;
каникулы;
совместные с семьей новогодние
развлечения и поездки; пожелания
счастья,
здоровья,
добра;

дней
шествиями,
карнавалами,
маскарадами
ознаменовывалось
это событие. Когда
Юлий Цезарь ввел
новый
календарь
(сейчас
его
называют
юлианским),
первым
днем
Нового Года стали
считать
первый
день января.
В
России, со времени
введения
христианства,
начинали
летоисчисление
или с марта или со
дня святой Пасхи.
В
1492
году
великий
князь
Иоанн III утвердил
постановление
Московского
собора считать за
начало
года
1
сентября.
Кроме
того,
важно
сказать, что вплоть
до
1700
года
Россия вела счет
годам
«От
сотворения мира».
Но
так
продолжалось
относительно
недолго.
Россия
начинала
устанавливать
связи с Европой и
такая «разница во
времени»
очень
мешала. В 7207
году (от сотворения
мира) Петр I издал
указ
отмечать
Новый год со дня
Рождества
Богочеловека и 1
января вместо 1
сентября.

ванный
бал.

поздравления и подарки; Лапландия
– родина Деда Мороза и др.), как
начале календарного года (времена
года; цикличность, периодичность и
необратимость времени; причинноследственные связи; зимние месяцы;
особенности Нового года в теплых
странах и др.). Формирование
умений доставлять радость близким
и
благодарить
за
новогодние
сюрпризы и подарки.
Новый год – традиционный и самый
любимый
праздник
детей.
В
российском
дошкольном
образовании накоплен достаточный
опыт по подготовке и проведению
новогодних
утренников (других
форм проведения праздника).
В
процессе
подготовки
к
праздничным мероприятиям особое
внимание необходимо обратить на
решение психолого-педагогических
задач
образовательной
области
«Безопасность».
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Всеми
р
ный
день
«спаси
бо»

11 января является 3-я
самой «вежливой» неделя
датой в году – в января
этот
день
отмечается
Всемирный
день
«спасибо». Слово
«спасибо»
устоявшееся
сокращение
от
фразы «спаси Бог».
Этой фразой на
Руси
выражали
благодарность. Мы
прекрасно осознаем
значение хороших
манер,
их
необходимость
в
повседневной
жизни, но большую
часть
благодарностей мы
выражаем, как бы
походя,
не
задумываясь об их
смысле.
Однако
слова
благодарности
обладают особыми
свойствами, с их
помощью
люди
дарят радость друг
другу и выражают
внимание.
Психологи
уверены, что слова
благодарности
–
это
устные
«поглаживания», и
они
способны
успокоить
и
согреть
своей
теплотой. Главное,
чтобы
«спасибо»
шло от чистого
сердца!
Неслучайно
издавна в народе
существовало
поверье – нельзя
произносить слова
благодарности
в
состоянии

подведение
итогов
недели
вежливост
и.
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Формирования умения благодарить
как составляющей нравственного
развития человека и этикетного
поведения:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра (любой
тематики с акцентом на выражение
благодарности
за
покупку,
оказанную
помощь,
сделанный
подарок и т.п.);
игровые
и
педагогические
ситуации, ситуативные разговоры с
детьми по теме («День рождения
куклы Ани», «Магазин игрушек» и
др.);
наблюдения
по
теме
(за
проявлениями
чувства
благодарности, формами выражения,
интонацией, мимикой и др.);
- чтение художественной литературы
по теме;
рассматривание
сюжетных
картинок по теме («В магазине», В
автобусе», «Мамины руки», «В
детском саду»);
- развивающая игра «Скажи подругому (слова благодарности);
- разучивание стихов о правилах
вежливости;
5-7 лет
сюжетно-ролевые
игры
«Праздник», «День рожденья»;
- игровые и педагогические ситуации
по
теме
(развитие
умения
благодарить:
«Спасибо»,
«Пожалуйста»,
«Не
стоит
благодарности», «Мне было не
трудно», «Я с радостью сделал это
для тебя» и др.);
мастерская
(изготовление
благодарственных открыток или
писем для родителей, сотрудников
детского
сада,
атрибутов
для
сюжетно-ролевых игр);
- беседы по теме праздника (об
истории праздника, гостевом этикете,
правилах
приема
подарков
и
выражения благодарности);
- игры-драматизации, инсценировки
по теме праздника;
- решение проблемных ситуаций.

День
доброт
ы

раздражения.
День спонтанного 2-я
проявления
неделя
доброты – одна из февраля
недавних
инициатив
международных
благотворительных
организаций. Этот
праздник
имеет
общемировое
значение,
празднуют его всем
миром,
вне
зависимости
от
гражданства,
национальности и
религиозных
убеждений.
В
России
этот
праздник пока еще
мало известен. В
этот
день,
как
призывают
организаторы,
нужно
стараться
быть добрым ко
всем, и не просто
добрым, а добрым
безгранично
и
бескорыстно.
Немногие в наше
неспокойное время
способны на такой
«подвиг»
–
в
состоянии
усталости
и
раздражения
от
насущных забот мы
все
чаще
равнодушно
проходим
мимо
чужих
проблем,
пока
они
не
коснуться
нас
самих. И тогда мы
ищем поддержку и
участие у людей,
для
которых
«бескорыстная
помощь»,
«милосердие»
и
«отзывчивость» не

подведение
итогов
недели
добрых
дел.
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Формирование
первичных
ценностных представлений о добре и
зле:
3-5 лет
- рассматривание иллюстраций к
сказкам,
художественным
произведениям,
изображающих
добрых и злых героев;
- чтение по теме праздника;
ситуативные
разговоры,
педагогические ситуации и беседы
по теме праздника (о добрых и злых
героях, поступках;
способах и
формах выражения доброты друг к
другу,
родным,
домашним
животным, окружающим людям;
моральных нормах и правилах
поведения,
отражающих
противоположные
понятия,
например, хороший-плохой, добрыйзлой, смелый-трусливый, честныйлживый);
наблюдения
за
поступками
взрослых и детей;
- разучивание стихов по теме
праздника;
воспроизведение
диалогов
литературных и сказочных героев,
героев мультфильмов;
- организация трудовой деятельности
(посильная помощь воспитателям,
младшим воспитателям, дворникам и
т.п.);
- развивающие игры «Что доброго
делают люди этой профессии?»,
«Путешествие в мир эмоций» и др.;
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры (по мотивам
сказок, мультфильмов);
- педагогические ситуации и беседы
по теме праздника (о нормах и
правилах поведения, отражающих
противоположные
понятия,
например,
справедливыйнесправедливый, вежливый-грубый,
жадный-щедрый,
скромныйхвастливый;
соответствующих
примерах
из
жизни
кино,
мультфильмов, книг, произведений
изобразительного
искусства;
причинах нечаянного совершения
недобрых поступков; о людях разных

просто слова, а
смысл
жизни,
ставший
призванием.

День
защит
ника
Отечес
т
ва

Сегодня
3-я
большинство
неделя
граждан
России февраля
склонны
рассматривать
День
защитника
Отечества
не
столько, как День
Рождения Красной
Армии,
сколько,
как день настоящих
мужчин
защитников
в
широком смысле
этого слова.

спортивны
й праздник
(с участием
пап);
музыкальн
отеатрализо
ванный
досуг;
завершение
конструиро
вания
танка,
пушки,
др.военной
техники.
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профессий, делающих добро);
- решение проблемных ситуаций как
в воображаемом, так и реальном
плане
(отказаться
от
чего-то
выгодного для себя в пользу
интересов и потребностей близкого
человека, друга и др.);
- создание коллекции положительных
героев
книг,
мультфильмов,
кинофильмов;
- организация выставки портретов
героев
книг,
мультфильмов,
кинофильмов,
олицетворяющих
добро;
составление
альбома
(фото,
рисунков) «Наши добрые дела»;
- проектная деятельность (создание и
презентация карты и макета «Страна
Доброты», творческое рассказывание
о жителях страны, о том, что нужно
делать, чтобы попасть в эту страну);
- разыгрывание сценок по сюжетам
литературных произведений;
- рассказы из личного опыта
«Добрый поступок моего друга
(мамы, папы)» и др.;
- викторины по теме праздника.
Формирование
первичных
представлений о Российской армии,
о мужчинах как защитниках «малой»
и «большой» Родины, всех слабых
людей (детей, женщин, стариков,
больных). Воспитание уважения к
защитникам Отечества:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- ситуативные разговоры с детьми,
беседы по теме праздника;
- рассматривание военных игрушек,
изображений
военной
формы,
сюжетных картинок, фотографий,
иллюстраций к книгам по теме
праздника;
- чтение художественной литературы
по теме;
- разучивание стихов по теме;
- мастерская (изготовление подарков
для пап и дедушек);
- слушание и исполнение «военных»
песен;
5-7 лет
- подвижные и спортивные игры,
эстафеты, конкурсы, соревнования;

Между
народн
ый
женск
ий
день

Уже в древнем 1-я
Риме существовал неделя
женский
день, марта
который отмечали
матроны
женщины,
состоящие в браке.
Они получали от
своих
мужей
подарки,
были
окружены любовью
и
вниманием.
Облаченные
в
лучшие одежды, с
благоухающими
венками
на
головах, римлянки
приходили в храм
богини Весты хранительницы
домашнего очага.
Впервые
«международным»
женский день стал
в 1911 году: тогда
его отмечали в
четырех странах Австрии,
Германии, Дании и
Швейцарии
(по

сюжетно-ролевые
игры
(«Пограничники»,
по
мотивам
кинофильмов);
- создание коллекции военной
техники;
- слушание и исполнение «военных»
и патриотических песен, танцев;
проектная
деятельность
(конструирование и выкладывание из
мелких предметов танка, пушки или
другой военной техники);
- викторина по теме праздника;
- рассказы из личного опыта («Мой
папа (дедушка) военный» и др.);
- отгадывание и составление загадок
по теме праздника;
- соревнования по оказанию первой
медицинской помощи;
- мастерская (оформление сцены,
изготовление плаката
«Солдаты
России», атрибутов к
сюжетноролевым играм по теме праздника и
др.).
- утренник, Воспитание
чувства
любви
и
посвященн уважения к женщине, желания
ый
помогать им, заботиться о них:
Междунар В
российском
дошкольном
одному
образовании накоплен достаточный
женскому
опыт по подготовке и проведению
дню;
праздника,
посвященного
- выставка Международному женскому дню.
поделок,
Мероприятия подготовки к Дню
изготовлен матери могут быть использованы
ных
педагогами также при подготовке к
совместно Международному женскому дню.
с мамами;
- выставка
рисунков
(«Моя
мама»,
«Моя
бабушка»,
«Любимая
сестренка»
);
проведение
вечера
в
группе
(чаепитие
с мамами).
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инициативе
К.Цеткин).
В
Россию Женский
день пришел в 1913
году. С 1975 года 8
Марта
получило
официальный
статус
«Международного
женского дня».
Между Международный
4-я
народн день театра с 1961 неделя
ый
года отмечается 27 марта
день
марта.
Это
не
театра просто
профессиональный
праздник мастеров
сцены,
это
праздник
миллионов
зрителей.
Для
дошколят каждое
посещение
спектаклей
кукольных театров,
театров
юного
зрителя – яркое,
запоминающееся
событие,
впечатление
от
которого
память
хранит
многие
годы.
А еще это игра, в
которой в полной
мере проявляется
творческая
активность ребенка
дошкольного
возраста.

- сюжетноролевая
игра
«Театр»;
- выставка
декораций
(атрибутов)
к
театрализо
ванному
представле
нию;
музыкальн
отеатрализо
ванное
представле
ние;
- конкурс
«Я
б
актером
стать
хотел..»;
посещение
(экскурсия)
театра.
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Приобщение
и
формирование
положительного
отношения
к
театральному искусству:
3-4 года
игры-драматизации
сказок
(«Репка», «Колобок», «Теремок»)
музыкальные,
ритмические,
пластические игры и упражнения;
- посещение театра (кукольного,
ТЮЗа,
детского
спектакля
в
драматическом театре и др.);
- слушание и исполнение песен о
театре и для театра, танцев для
театральных спектаклей;
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра «Театр»;
- знакомство с театром (помещения,
сцена,
реквизит,
декорации,
программки, театральный буфет,
виды театра, театральные профессии
и др.);
- чтение художественной литературы
по теме;
- составление ролевых диалогов по
иллюстрациям;
музыкальные,
ритмические,
словесные импровизации;
игры-драматизации
знакомых
сказок;
мастерская
(изготовление
театральной афиши, билетов в театр,
элементов декораций, костюмов,
реквизита и др.);
- рассказы о посещении театра;
- театрализованные и музыкальнотеатрализованные представления;
режиссерские
игры,
игрыпревращения, театральные этюды;
проектная
деятельность
(организация театра в группе,
создание макета театра, изготовление
какого-либо
вида
театра;
выкладывание из мелких предметов

театральной маски и др.).
Всеми
рный
день
здоров
ья

Ежегодное
1-я
проведение
дня неделя
здоровья
стало апреля
традицией с 1950
года.
Он
проводится
для
того, чтобы люди
могли понять, как
много
значит
здоровье
в
их
жизни и решить,
что
им
нужно
сделать,
чтобы
здоровье людей во
всем мире стало
лучше.
Каждый
год
Всемирный
день
здоровья
посвящается
глобальным
проблемам,
стоящим
перед
здравоохранением
планеты
и
проходит
под
разными девизами:
«В
безопасности
твоей
крови
–
спасение
жизни
многих»,
«Активность – путь
к
долголетию»,
«Окажите
помощь»…

спортивны
й праздник
(развлечен
ие).
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Формирование
первичных
ценностных
представлений
о
здоровье и здоровом образе жизни:
3-5 лет
игры-экспериментирование
(с
водой, мылом, зубными щеткой и
пастой, бумажными салфетками и
др.);
чтение
и
разучивание
стихотворений по теме праздника (на
литературном
и
фольклорном
материале);
- подвижные игры;
- игровые ситуации, ситуативные
разговоры, беседы по теме праздника
(как чувствует себя человек, когда
болеет; что лучше – болеть или быть
здоровым; что делать, чтобы не
заболеть и когда человек болеет;
признаки больного и здорового
человека и т.п.);
- слушание и исполнение песен по
теме праздника;
- развивающие игры «Пирамида
Здоровья», «Аскорбинка и ее друзья»
и др.
5-7 лет
эстафеты
и
соревнования,
посвященные празднику;
экскурсии
в
спортивные
учреждения
(бассейн,
стадион,
спортивный комплекс и др.);
- проектная деятельность (создание и
презентация
плаката,
памятки,
настольно-печатной
игры,
иллюстрированной
энциклопедии
здоровья и др.);
- беседы по теме праздника (о
преимуществах здоровых людей;
поведении,
сохраняющем
и
укрепляющем здоровье человека;
причинах
снижения
здоровья;
значении физической культуры и
закаливающих
процедур
в
укреплении здоровья и т.п.);
- организация конкурса рисунков
(«Мама, папа, я – здоровая семья!»);
- решение проблемных ситуаций,
беседы по теме праздника;
- чтение художественной литературы
по теме праздника («Мойдодыр»,

День
космо
навтик
и

12 апреля 1961 года 2 –я
гражданин России неделя
майор
Ю.А. апреля
Гагарин
на
космическом
корабле «Восток»
впервые в мире
совершил
орбитальный облет
Земли,
открыв
эпоху
пилотируемых
космических
полетов.
Полет, длившийся
всего 108 минут,
стал
мощным
прорывом
в
освоении космоса.
С
1968
года
отечественный
День космонавтики
получил
и
официальное
общемировое
признание
после
учреждения
Всемирного
дня
авиации
и
космонавтики.

- просмотр
видеофиль
ма
(о
космосе,
космическ
их
явлениях и
др.);
- беседа о
первом
космонавте
;
- сюжетноролевая
игра
«Космонав
ты»,
«Космичес
кий
корабль»;
конструиро
вание
ракеты

Между День
Земли 3-я
народн призван
неделя
ый
объединить людей апреля
день
планеты в деле

- праздникэксперимен
тирование
(с водой и
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«Федорино горе» К.И.Чуковского и
др.);
- спортивные и физкультурные
досуги;
викторины познавательного
характера по теме праздника;
- создание коллекций (полезных для
здоровья трав, продуктов, напитков и
т.п.).
Формирование
первичных
представлений о выдающихся людях
и достижениях России, интереса и
чувства гордости за успехи страны и
отдельных людей:
5-7 лет
сюжетно-ролевая
игра
«Космический корабль» (станция);
проектная
деятельность
(конструирование
или
создание
макета
ракеты,
космодрома;
выкладывание ракеты, космического
корабля из мелких предметов);
- слушание песен о космосе и
космонавтах,
слушание
«космической» музыки;
музыкально-ритмические
импровизации по теме праздника;
мастерская
(продуктивная
(изобразительная) деятельность по
теме праздника);
- создание коллекции космонавтов
(первый
космонавт,
первый
космонавт, вышедший в открытый
космос, первая женщина-космонавт и
др.);
- беседы, рассказы воспитателя по
теме праздника (о первом космонавте
планеты; о создателях космических
кораблей
К.Д.Циолковском,
С.П.Королеве; о гордости россиян
за достижения в освоении Космоса; о
названиях улиц и площадей в каждом
российском городе – Гагарина,
Циолковского,
Космонавтов,
Терешковой, Звездная и др.);
- творческое рассказывание детей
(например, «Полет на Луну»);
рассматривание
фотографий,
иллюстраций и др.
Воспитание осознанного, бережного
отношения к земле и воде как
источникам жизни и здоровья
человека:

земли

защиты
окружающей
среды.
По
традиции в этот
день все желающие
принимают участие
в благоустройстве
и озеленении своих
дворов и улиц,
различных
экологических
мероприятиях.

землей);
- праздник
«Да
здравствуе
т вода!»;
«путешеств
ие»
по
экологичес
кой тропе;
дидактичес
кая
игра
(викторина
) «Наш дом
– Земля».
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5-7 лет
сюжетно-ролевая
игра
«Путешествие»;
-игры-эстафеты
(собрать
разбросанные «в лесу» бумажки в
пакет для мусора и т.п.);
рассматривание
картинок,
иллюстраций по теме праздника;
- ситуативные разговоры, беседы с
детьми по теме, в том числе о
значении почвы и воды в жизни
всего
живого,
последствиях
нарушений правил охраны воды и
земли (пролитая в море нефть –
образование нефтяного пятна погибшая рыба и др.);
- наблюдения и экспериментирование
по теме;
- создание коллекций водоемов
(океан, море, река, озеро, пруд,
водопад, ручей и др.), камней
(наиболее
распространенных
минералов), «фильтров» («Как и чем
очистить воду?»), водных и земных
видов спорта;
- развивающие игры "Какая бывает
вода?",
"Волшебная
палочка",
"Разрезные картинки", «Путаница»
(«Растительный мир», «Животный
мир», «Подводный мир») и др.;
- чтение художественной, научнохудожественной
и
научнопопулярной литературы по теме
праздника;
- рассуждения детей на темы:
«Можно ли жить без воды (земли)?»
и «Опасная вода (земля)», творческое
рассказывание о пользе воды и земли
для окружающей природы и человека
и об опасностях воды и земли,
которые
могут
подстерегать
человека;
- проектная деятельность (создание и
защита альбома, макета, плаката,
детской энциклопедии, выставки
рисунков
по теме, коллективной
работы из различных материалов
«Что может расти на земле?»;
составление и защита памятки о
бережном отношении к воде и земле
для информационного родительского
уголка, домашнего пользования);
- отгадывание и составление загадок

Празд
ник
весны
и
труда

Праздник весны и 1-я
труда традиционно неделя
символизирует
мая
возрождение
и
приход
весны.
Большой
эмоциональный
заряд, который он
несет в себе, связан
не
только
с
ощущением
весеннего
пробуждения
природы, но и с
восприятием 1 Мая
как
общего
праздника
всех
трудящихся
россиян.

9 мая –
день
побед
ы

8 мая 1945 был 2-я
подписан акт о Неделя
безоговорочной
мая
капитуляции
Германии. 9 мая
было
объявлено
Праздником
Победы
в
ознаменование
победоносного

по теме праздника;
викторина
познавательного
характера по теме праздника;
- решение проблемных ситуаций по
теме;
- игры с водой;
- музыкальное развлечение (на
основе песен о воде, о земле);
- слушание и исполнение песен о
воде и земле;
- подвижные игры.
Формирование
первичных
«трудовой ценностных представлений о труде.
десант»
Воспитание
положительного
(уборка
отношения к выполнению трудовых
территории обязанностей. Создание «весеннего»
);
настроения:
природоох 5-7 лет
ранная
- сюжетно-ролевые игры по теме
(экологиче праздника
(профессиональной
ская)
трудовой направленности)
акция;
- слушание и исполнение песен о
весне и труде, слушание музыки о
музыкальн весне;
ое
- разучивание и исполнение танцев о
развлечени весне;
е
«Весна музыкально-ритмические
красна»;
импровизации по теме праздника;
- беседа о - чтение художественной литературы
профессия (фольклора) о весне и труде;
х.
- знакомство с пословицами и
поговорками о труде;
- организация посильной помощи
взрослым в различных видах труда;
- наблюдения за трудом взрослых,
весенней природой;
- решение ситуаций морального
выбора, проблемных ситуаций;
- создание коллекций (профессий);
- мастерская (создание панно,
коллажа, выставки детских работ по
теме праздника).
Фотовыста Уточнять знания о Дне Победы:
вка «Парад объяснять, почему он так назван, и
Победы:
кого поздравляют в этот день.
прошлое и
настоящее» - чтение художественной литературы
.
по теме;
Музыкальн - рассматривание военных игрушек,
оизображений
военной
формы,
литературн сюжетных картинок, фотографий,
ая
иллюстраций к книгам по теме
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завершения
великой
Отечественной
войны.

Между
народн
ый
день
семьи

Международный
3-я
день
семьи неделя
учрежден
мая
Генеральной
Ассамблеей ООН в
1993
году.
Установление этого
дня
призвано
обратить внимание
общественности
разных стран на
многочисленные
проблемы семьи.
Семья
как
основной элемент
общества была и
остается
хранительницей
человеческих
ценностей,
культуры
и
исторической
преемственности
поколений,
фактором
стабильности
и
развития.
Благодаря
семье
крепнет
и
развивается
государство, растет
благосостояние
народа.
Во все времена по
отношению
государства
к
семье, а также по
положению семьи в
обществе судили о
развитии страны.
С семьи начинается
жизнь
человека,
здесь происходит
формирование его

композици
я «Листая
страницы
истории».
Изготовлен
ие
открыток
для
ветеранов.
спортивны
е
соревнован
ия «Мама,
папа, я –
спортивная
семья»;
- выставка
семейных
фотографи
й;
фотоконку
рс «Как мы
играем
дома»;
- посадка
цветов на
участке
детского
сада,
группы
(совместно
с
родителям
и).
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праздника;
- разучивание стихов по теме;
мастерская
(изготовление
подарков);
- слушание и исполнение «военных»
песен;

Формирование
первичных
ценностных представлений о семье,
семейных традициях, обязанностях:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- чтение художественной литературы
по теме;
- рассказы из личного опыта по теме
праздника;
- организация совместных с членами
семьи
досугов
(чаепития,
развлечения);
- рассматривание и обсуждение
семейных фотографий;
- ситуативные разговоры и беседы по
теме праздника;
- разучивание стихотворений по теме
праздника;
- слушание и исполнение песен о
семье, членах семьи (папе, маме,
дедушке, бабушке, старших братьях
и сестрах);
5-7 лет
сюжетно-ролевые
игры
«Путешествие», «Поездка на дачу»
(семьей);
- проектная деятельность (создание
генеалогических деревьев);
мастерская
(изготовление
предметов
быта,
личного
пользования,
подарков-сувениров
для членов семьи, атрибутов для
сюжетно-ролевых игр по теме
праздника);
- организация совместных с членами
семьи
(родителями,
старшими
братьями и сестрами, дедушками и
бабушками) дел (уборка группы,
создание рабатки или клумбы, грядки
в огороде и др.), конкурсов и
соревнований, выставок поделок;
- решение проблемных ситуаций,
ситуаций морального выбора;
организация
и
презентация

как
гражданина.
Она - источник
любви, уважения,
солидарности
и
привязанности, то,
на чем строится
любое
цивилизованное
общество, без чего
не
может
существовать
человек.

фотовыставок (семейных поездок,
путешествий, отдыха, работы в
огороде, саду и др.);
- рассказы из личного опыта
(интересный случай из жизни семьи
или ее членов; награды членов семьи
и др.).
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Приложение № 4.

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Тематическое планирование во второй младшей группе.
«Животный и растительный мир Прибайкалья»
Формы работы
Мероприятие
Интеграция
Цель
образовательных
областей
Совместная
Наблюдения за
деятельность с
сезонными
детьми.
изменениями в
природе
«Листопад».
Социализация
Познакомить детей
Рисование
Познание
с природой
«Золотая осень». Художественное
Прибайкалья, с
Самостоятельная Дидактическая
творчество
некоторыми
деятельность
игра, «С какой
Коммуникация
растениями
детей.
ветки детки».
(рябина, берѐза,
сосна).
Совместная
Создание
деятельность с
копилки
родителями.
«Подарки
осени».
Непосредственно
образовательная
деятельность.
«Деревья
сибирского
леса».
Совместная
Рассматривания
деятельность с
альбома
детьми
«Грибы и ягоды
Прибайкалья».
Познание
Познакомить детей
Аппликация «В Безопасность
с
грибами
и
кузовок грибы, Социализация
ягодами, которые
ягоды берем».
Коммуникация
растут в нашей
Художественное
местности.
Самостоятельная Подвижная игра творчество
Рассказать,
что
деятельность
«Ягодки,
Физическая
грибы и
ягоды
детей.
грибочки».
культура
бывают
Дидактическая
съедобными
и
игра,
«Мы
ядовитыми.
грибочки
Напомнить правила
соберѐм».
поведения
в
Совместная
природе.
деятельность с
Выставка
родителями.
поделок
из
природного
материала «Что
Непосредственно нам
осень
образовательная подарила».
деятельность.
«В гости к
лесовичку»
Совместная
Просмотр
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деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Совместная
деятельность с
родителями.

Декабрь

Январь

видеофильма
«Как звери к
зиме готовятся».
Лепка «Гостинцы
для зверей».
Социализация
Коммуникация
Дидактическая
Чтение
игра
«Назови художественной
детѐнышей»
литературы
Подвижная игра Познание
«У медведя во Физическая
бору».
культура
Художественное
Составление
творчество
альбома
«Животные
Прибайкалья».

Непосредственно
образовательная Чтение
деятельность.
произведения
М.Булатова
«Медведь».
Совместная
Просмотр видео
деятельность с
фильма «Птицы
детьми.
нашего леса»
Чтение
художественной
литературы
«Покормите
птиц» А. Яшин,
«Синица»
Е.
Ильин.
Самостоятельная
деятельность
Аппликация
детей.
«Домик
для
птиц».
Подвижные игры
«Птички
в
гнѐздышках»,
«Птички
и
Совместная
птенчики».
деятельность с
родителями.
Изготовление
кормушки
для
Непосредственно птиц.
образовательная
деятельность.
«Птицы зимой в
лесу».
Совместная
Наблюдение за
деятельность с
сезонными
детьми.
изменениями в
природе
111

Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Познание

Познакомить детей
с
некоторыми
дикими животными
(внешний
вид,
повадки,
места
обитания).

Познакомить детей
с птицами нашей
местности.
На
примере зимующих
птиц
рассказать
детям,
почему
птицам не страшен
мороз.

Продолжать
знакомить детей с

Самостоятельная
деятельность
детей.
Совместная
деятельность с
родителями.

Февраль

Март

«Снегопад».
Чтение
Рисование
художественной
«Деревья все в литературы
снегу».
Художественное
творчество
Дидактическая
Коммуникация
игра «Узнай по Физическая
описанию».
культура
Подвижная игра Социализация
«Собери
листочки»
Семейная фотовыставка
«Путешествие по
Прибайкалью».

Непосредственно
образовательная «Путешествие в
деятельность.
зимнем
лесу
Прибайкалья».
Совместная
Просмотр
деятельность с
видеофильма
детьми.
«Животные
Прибайкалья».
Прогулка
к
птичьей
столовой.
Самостоятельная
деятельность
Дидактическая
детей.
игра «Кто, где
живѐт».
Подвижная игра
«Птичка».
Совместная
деятельность с
Создание
родителями.
копилки
«Подарки зимы».
Непосредственно
образовательная «Животные
деятельность.
леса».
Совместная
Просмотр
деятельность с
видеофильма
детьми.
«Первые
признаки весны».
Циклические
наблюдения
за
птицами.
Самостоятельная
деятельность
детей.

окружающей
природой,
воспитывать
бережное
отношение к
растениям,
развивать у детей
любознательность,
наблюдательность

Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Познание
Чтение
художественной
литературы
Дидактическая
Художественное
игра «Что где творчество
растет?»
Коммуникация
Подвижная игра Физическая
«Солнце»
культура
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Продолжать
знакомить детей с
животными,
воспитывать
бережное
отношение к
животным (не
пугать, не обижать).

Продолжать
знакомить детей с
изменившимися
условиями,
произошедшими на
участке. Уточнить и
расширить
представление
детей о сезонных
изменениях

Совместная
деятельность с
родителями.

Апрель

Май

Месяц

Социализация

природы
края.

Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Продолжать
знакомить детей с
дикими
животными,
населяющими леса
Прибайкалья.
Учиться относить
художественное
слово
с
определѐнной
картинкой.

Создание
копилки
«Подарки
весны».

Непосредственно
образовательная
деятельность.
«Перелетные
птицы».
Совместная
Загадки
о
деятельность с
природе.
детьми.
Просмотр видео
фильма «Лесные
сказки».
Самостоятельная
деятельность
Дидактическая
детей.
игра «Угадай
дерево»
Подвижная игра
«До дерева
Совместная
добеги»
деятельность с
родителями.
Составление
альбома
Непосредственно «Растения
образовательная Прибайкалья».
деятельность.
Кукольный театр
«Сказка о том,
как заяц друзей
нашѐл».
Совместная
Просмотр
деятельность с
видеофильма
детьми.
«Кто живѐт в
речке?»
Самостоятельная Лепка «Рыбка».
деятельность
Подвижная игра
детей.
«Рыбки плавают
Совместная
в пруду»,
деятельность с
«Рыбаки»
родителями.
Изготовления
Непосредственно макета «Уголок
образовательная Прибайкалья».
деятельность.
«Растения
луговые».

Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

родного

Познакомить детей
с некоторыми
видами рыб,
которые живут в
озѐрах, реках и
растениями
луговыми
Прибайкалья.
Уточнить знания
детей о животном и
растительном мире
Прибайкалья.

Тематическое планирование в средней группе.
«Животный и растительный мир Прибайкалья»
Формы работы
Мероприятие
Интеграция
Цель
образовательных
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областей
Сентябрь Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Совместная
деятельность с
родителями.

Октябрь

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми
Самостоятельная
деятельность
детей.

Совместная
деятельность с
родителями.

Ноябрь

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.
Самостоятельная
деятельность
детей.
Совместная
деятельность с

Наблюдение на
прогулке за
сезонными
изменениями в
природе «По
тропинке мы
пойдѐм»
Рисование «Осень
золотая»

Социализация
Познание
Художественное
творчество
Коммуникация

Дидактическая игра
«Шелест листьев»
«Грибы, ягоды,
цветы»

Полюбоваться
красотой осеннего
пейзажа. Собрать
листья для
коллекции.
Закрепить знание
детей о
растительном мире
Прибайкалья.
Вызвать у детей
желание узнать, что
то новое.
Формировать знание
детей о хвойных
деревьях.

Изготовление
копилки «Что нам
осень подарила»
«Хвойный лес
Прибайкалья»
Просмотр
видеофильма «Леса
Прибайкалья»
Коллективный
коллаж «Осенний
лес»
Дидактическая игра
«Что где растет?»
Подвижная игра
«Собери листочки»
Изготовление
поделок из бересты

Познание
Безопасность
Социализация
Коммуникация
Художественное
творчество
Физическая
культура

Продолжить
знакомство детей с
растительным миром
природы нашей
местности.
Напомнить о
правилах поведения
в природе.

«Во поле берѐза
стояла»
Чтение
произведения В.
Орлова «Почему
медведь зимой
спит»
Лепка «животные
нашего леса»

Социализация
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы
Подвижная игра
Познание
«Медведь и пчѐлы», Физическая
«Чьи детки», «Кто, культура
как кричит»
Художественное
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Дать представление
о состоянии
растительного и
животного мира
Земли,
необходимости
бережного
отношения к
природе.

родителями.

Декабрь

Январь

Самостоятельная
деятельность
детей
Совместная
деятельность с
родителями.

Февраль

творчество

Фотовыставка
«Животные
Непосредственно Прибайкалья»
образовательная
деятельность.
«Красная книга
нашей области»
Совместная
Прогулка к птичьей
деятельность с
столовой
детьми.
Просмотр
видеофильма
«Птицы нашей
Самостоятельная области»
деятельность
детей.
Дидактические
игры «Что за
птица», «Четвѐртый
Совместная
лишний»
деятельность с
родителями
Изготовление
кормушек для птиц.
Непосредственно
образовательная «Птицы
деятельность.
Прибайкалья»
Совместная
Чтение
деятельность с
произведения
детьми.
Т. Эшер
«Приключение в
лесу ѐлки на горке»,
«Лисичкасестричка и волк»
Лепка «Угощение
для зверей»

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.
Самостоятельная

Дидактическая игра
«Угадай по
описанию»
Подвижная игра
«Лиса, зайцы и
волк»

Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Расширить знания
детей о птицах
Прибайкалья.
Закрепить умения,
находить и узнавать
зимующих птиц.

Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Продолжать
знакомить детей с
некоторыми
животными,
живущими в
Прибайкалье, с их
приспособленностью
к климатическим
условиям,
зависящим от
особенностей
природы.

Познание
Чтение

Полюбоваться
красотой зимнего

Изготовление
копилки «Подарки
Зимушки-зимы»
«Животный мир
Прибайкалья»
Просмотр
видеофильма «Зима
в Прибайкалье».
Рисование
«Природа нашего
края»
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деятельность
детей.

Совместная
деятельность с
родителями.

Дидактическая игра
«Какое время
года?»
Подвижная игра
«Льдинки, ветер и
мороз»

художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Фотовыставка
растительный мир
Прибайкалья

Март

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Совместная
деятельность с
родителями.

Апрель

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Май

Кукольный театр
«Зимовье зверей»
Рассматривание
альбома
«Путешествие по
Прибайкалью»
Коллективный
коллаж «Животные
нашего края»
Дидактическая игра
«Когда это
бывает?»
Подвижная игра
«Филин и пташки»
Изготовление
копилки «Подарки
весны»
«В гости к
лесовичку»
Прогулка к
грачевнику «Грачи
прилетели»
Чтение
художественной
литературы
«Разговор с лесом»

Дидактическая игра
«Растения нашего
леса», «Прыгает,
Совместная
бегает, летает»
деятельность с
Изготовление
родителями.
макета «Уголок
Непосредственно Прибайкалья»
образовательная «Травы сибирского
деятельность.
леса»
Совместная
Чтение
деятельность с
произведений И.
детьми.
Соколов-Микитов
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Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

пейзажа, отметить
какие изменения
произошли в
природе.
Продолжать
знакомить детей с
некоторыми
животными,
живущими в
Забайкалье.

Закрепить знания о
пейзаже, весенних
приметах,
преобразовывать
знакомые формы в
новый образ.
Воспитывать любовь
к родному краю,
вызвать у детей
приятные
воспоминания о
конкретном времени
года.

Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Закрепить признаки
весны, перелѐтных
птиц,
возвратившихся из
тѐплых краѐв в
Прибайкалье.
Развивать
познавательный
интерес.

Познание

Познакомить детей с

Самостоятельная
деятельность
детей.
Совместная
деятельность с
родителями.

«У старой сосны»,
В. Бианки
«Муравейник
зашевелился»
Развивающие игры
«Берегите
природу», «Кто, где
живѐт», «Посади
дерево»
Составления
альбома «Природа
Прибайкалья»

Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

луговыми
растениями,
животными и
насекомыми,
обитающими на
лугу. Накапливать
эмоциональночувственный опыт в
процессе
непосредственного
общения с природой.

Непосредственно
образовательная «На лугу»
деятельность.

Месяц
Сентябрь

Тематическое планирование в старшей группе.
«Города Прибайкалья»
Формы работы
Мероприятие
Интеграция
Цель
образовательн
ых областей
Совместная
Просмотр
деятельность с
видеофильма
детьми.
«Земля
Прибайкалья»
Рассматривание Социализация Познакомить детей с
карты
Познание
географическим
«Иркутская
Художествен
положением
область»
ное творчество Прибайкалья,
Коммуникация полезными
Самостоятельная
Рисование
ископаемыми.
деятельность
«Мой край»
Углублять знания о
детей.
Дидактическая
родном крае.
игра «Собери и
Воспитывать
назови»
уважение и любовь к
родному краю.
Совместная
Коллекция
деятельность с
открыток
родителями.
города
Прибайкалья
Непосредственно
образовательная
деятельность.

Октябрь

Совместная
деятельность с
детьми

«Край в
котором я
живу»
Чтение стихов
о Иркутске
Рассматривание
альбома
Познание
«Иркутск»
Безопасность
Социализация
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Познакомить детей с
городом Иркутском,
его историей,

Ноябрь

Самостоятельная
деятельность
детей.

Коллективный
коллаж
«Иркутск»

Совместная
деятельность с
родителями.

Фотовыставка
«Путешествие
по Иркутску»

Непосредственно
образовательная
деятельность.

«Путешествие
по городам
Прибайкалья –
Иркутск»
Просмотр
видеофильма
«Города
Прибайкалья»
Чтение
стихотворений
про город Зима.
Е. Евтушенко

Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Декабрь

Социализация
Коммуникация
Чтение
художественно
й литературы
Познание
Рисование
Физическая
«Любимый
культура
город – Родины Художествен
начало»
ное творчество
Создание
макета
«Иркутск»

Совместная
деятельность с
родителями.

Фотовыставка
«Мой город, ты
мне дорог»

Непосредственно
образовательная
деятельность.

«Путешествие
по городам
Прибайкалья –
Зима»
Экскурсия
в
краеведческий
музей.
Просмотр
видеофильма
«Озеро Байкал»

Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Коммуникация
Художественн
ое творчество
Физическая
культура

Дидактическая
игра «Опиши и
назови»
Создание
макета
город
Зима
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Познание
Чтение
художественно
й литературы
Художествен
ное творчество
Коммуникация

достопримечательнос
тями, символикой

Расширить
знания
детей
о
родном
городе
Воспитывать любовь
к родному городу

Продолжать
знакомить с городами
области, их
достопримечательнос
тями,
промышленностью,

Совместная
деятельность с
родителями
Непосредственно
образовательная
деятельность.
Январь

Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Февраль

Физическая
Коллекция
культура
открыток город Социализация
Зима
«Озеро Байкал
– жемчужина
Сибири»
Просмотр
видеофильма
«Города
Прибайкалья»
Познание
Экскурсия по Чтение
городу.
художественно
й литературы
Коллективный
Художественн
коллаж «Озеро ое творчество
Байкал”
Коммуникация
Дидактическая Физическая
игра «Времена культура
года
на Социализация
Байкале»

Совместная
деятельность с
родителями.

Коллекция
открыток город
Братск

Непосредственно
образовательная
деятельность.

«Путешествие
по городам
Прибайкалья –
БратскБратское море»
Рассматривание
фото с
изображением
улиц города,
зданий
Рисование
«Выходной
день в городе»

Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.
Совместная
деятельность с
родителями.
Непосредственно
образовательная

Коллективный
коллаж
«Любимый
город»
Создание
макета «Озеро
Байкал»
«Путешествие
по
городам
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Познание
Чтение
художественно
й литературы
Художественн
ое творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

историей

Продолжать
знакомить с городами
области, их
достопримечательно
стями,
промышленностью,
историей

Продолжать
знакомить с городами
области, их
достопримечательно
стями,
промышленностью,
историей

Март

деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Совместная
деятельность с
родителями.

Апрель

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

Прибайкалья»
Экскурсия в
парк Победы
Просмотр
видеофильма
«Богатства
Сибири»

Познание
Чтение
художественно
Рисование
й литературы
«Путешествие
Художественн
по городам»
ое творчество
Дидактическая Коммуникация
игра «Найди на Физическая
карте»
культура
Социализация
Создание
коллекции
«Полезные
ископаемые»
«Богатства
нашей
земли
Сибирской»
Экскурсия
в
дом-музей
поэзии
им.
Е.Евтушенко
Чтение стихов
и
рассказов
поэтов
и
писателей
Прибайкалья
Рассматривание
картин
художников
Прибайкалья

Самостоятельная
деятельность
детей.

Составление
альбома «Кто
прославил наш
край»
Дидактическая
игра «Узнай по
описанию»

Совместная
деятельность с
родителями.

Коллекция
открыток «Реки
Прибайкалья»

Непосредственно
образовательная
деятельность.

Музыкальный литературный
вечер «Славим
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Познание
Чтение
художественно
й литературы
Художественн
ое творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Познакомить детей с
полезными
ископаемыми края.
Воспитывать любовь
к родному краю.

Систематизировать
знания детей о
Прибайкалье.

Май

Совместная
деятельность с
детьми.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Совместная
деятельность с
родителями.

Месяц
Сентябрь

край наш
родной»
Просмотр
видеофильма
«Путешествие
по
Прибайкалью»
Рисование
«Край мой
родной»
Создание
макета «Города
Прибайкалья»
Фотовыставка
«Мой любимый
край»

Познание
Чтение
художественно
й литературы
Художественн
ое творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Способствовать
формированию у
детей активной
позиции
неравнодушного
созерцателя, а
деятельного и
культурного
участника в жизни
города, родного края,
своей страны

Итоговая
Непосредственно викторина «Я
образовательная
знаю свой
деятельность.
край»
Тематическое планирование в подготовительной группе.
«История и традиции культура народов Прибайкалья».
Формы работы
Мероприятие
Интеграция
Цель
образовательных
областей
Совместная
Рассматривание
деятельность с
карты
детьми.
Иркутской
области.
Экскурсия в
Социализация
Расширение
краеведческий
Познание
представлений о
музей.
Художественное родном крае и его
творчество
особенностях,
Самостоятельная
Рисование «Мои Коммуникация
знакомство с
деятельность
впечатления»
достопримедетей.
Сюжетно –
чательностями
ролевая игра
Прибайкалья.
«Путешествие
по
Прибайкалью»
Подвижная игра
«Смелые
ребята»
Совместная
деятельность с
родителями.

Фотовыставка
«Путешествие
по
Прибайкалью»
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Непосредственно
образовательная
деятельность.
Октябрь

Совместная
деятельность с
детьми

Самостоятельная
деятельность
детей.

Ноябрь

«Мой край»
Просмотр
диафильма
«Достопримеча
тельности
Прибайкалья».
Рисование «Что
я видел»
Изготовление
макета
«Иркутская
губерния»
Коллективный
коллаж
«Деревянное
зодчество
Сибири»
Подвижная игра
«Перетягивание
каната»

Совместная
деятельность с
родителями.

Составление
альбома
достопримечате
льности региона
«Иркутск»

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

«История моего
края»

Самостоятельная
деятельность
детей.

Просмотр
видеофильма
«Путешествие
по
Прибайкалью»
Рисование «Мой
край»
Дидактическая
игра «Мой
родной край»
Коллективный
коллаж «Родной
край»
Подвижная игра
«Охота на
куропаток»

Совместная
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Познание
Безопасность
Социализация
Коммуникация
Художественное
творчество
Физическая
культура

Приобщение детей
к истории родного
края,
формирование
интереса к истории
родного края,
расширение
кругозора детей на
основе материала,
доступного их
понимания.

Социализация
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы
Познание
Физическая
культура
Художественное
творчество

Познакомить детей
с гербом и флагом
родного края,
истории их
возникновения.
Развивать
творческие
способности.

деятельность с
родителями.

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Декабрь

Январь

Совместная
деятельность с
детьми.

Составление
альбома
достопримечате
льности региона
«Священный
Байкал»
«Герб и флаг
нашего края»
Просмотр
видеофильма
«Уклад жизни
сибиряков и
коренных
национальносте
й (бурят)»

Самостоятельная
деятельность
детей.

Оформление
альбома
«Костюм
сибирского
народа»
Дидактическая
игра «Найди
пару»
Подвижная игра
«Успей
поймать»

Совместная
деятельность с
родителями

Составление
альбома
достопримечате
льности региона
«Художествен
ный музей»

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

«Население
Прибайкалья»
Рассматривание
иллюстраций с
изображением
национальных
костюмов
народов
Прибайкалья.
Оформление
альбома
«Костюм
сибирского
народа»
Дидактическая
игра «Укрась
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Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Расширять знания
детей о родном
крае, воспитывать
любовь к родному
краю, бережное
отношение нему.

Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Формирование
элементарных
знаний о коренном
населении
Прибайкалья.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Февраль

Март

костюм»
Коллективный
коллаж «Народы
Прибайкалья»
Создание книгсамоделок
«Жилища
сибирского
народа»
Дидактическая
игра «Семья»

Совместная
деятельность с
родителями.

Составление
альбома
достопримечате
льности региона
«Православные
храмы
Прибайкалья»

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

«Жизнь и быт
народов
Прибайкалья»
Просмотр
видеофильма
«Традиции и
обычаи народов
Прибайкалья»
Экскурсия в
библиотеку.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Изготовление
масок, шапочек
для народных
игр.
Создание книгсамоделок
«Предметы быта
и орудия труда
Дидактическая
игра «Жилище»

Совместная
деятельность с
родителями.

Изготовление
куклы в русских
и бурятских
костюмах.

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

«Традиции и
обычаи
Прибайкалья»
Просмотр
видеофильма
«Дети
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Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Развития интереса
к традициям
промыслам
коренного
населения
Прибайкалья;
пробудить в детях
чувство любви и
уважения к
традициям и
обычаям.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Совместная
деятельность с
родителями.
Непосредственно
образовательная
деятельность.

Апрель

Май

Совместная
деятельность с
детьми.

Прибайкалья»
Чтение пословиц Познание
и поговорок.
Чтение
художественной
литературы
Оформление
Художественное
альбома
творчество
«Игрушки
Коммуникация
народов»
Физическая
Подвижная игра культура
«Здравствуй,
Социализация
догони!»,
«Табун»

Ознакомление
дошкольников с
играми народов
Прибайкалья

Выставка
поделок из
бересты

«Игры моего
края»
Рассматривание
иллюстраций,
чтение сказок.
Рисование по
мотивам сказок
народов
Прибайкалья.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Коллективный
коллаж по
сказкам.
Подвижная игра
«Бабкилодыжки»,
«Шлепанки»

Совместная
деятельность с
родителями.

Составление
альбома
«Изделия
мастеров
Прибайкалья»

Непосредственно
образовательная
деятельность.
Совместная
деятельность с
детьми.

«Мой родной
край»
Экскурсия в
краеведческий
музей.
Дидактическая
игра «Семья»
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Познание
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Познание
Чтение
художественной

Познакомить детей
со сказками
народов
Прибайкалья.
Обогащать
словарный запас
посредством
ознакомления со
сказками народов
Прибайкалья.

Самостоятельная
деятельность
детей.

Фотоколлаж
«Мы гордимся
нашими
сибиряками»
Подвижная игра
«Малеченакачелена»

Совместная
деятельность с
родителями.

Фотовыставка
«Мой край навек
любимый»

Непосредственно
образовательная
деятельность.

Викторина «Я
знаю свой край»
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литературы
Художественное
творчество
Коммуникация
Физическая
культура
Социализация

Обобщить и
проверить знания
детей по
изученному
разделу «Я живу в
Прибайкалье»

Приложение № 5.
Тематическое планирование работы с родителями.
№ Мероприятия
1

Консультация

2

Анкетирование

3

Семинар
практикум

4

Консультация

5

Консультация

6

Консультация

7

Консультация

8

Консультация

9

Рекомендации

Тема

-

Сроки

Ответственный

«Воспитание
любви к малой
Родине»
«Наш Край»

сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

«Природа родного
края в жизни
дошкольника»
«Как научить детей
видеть прекрасные
моменты
родной
природы»
«Детские вопросы и
как
на
них
отвечать»
«Ваш
ребенок
познает
окружающий мир»
«Первые
чувства
гражданственности
»
«Школа чувств»

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

«Игры
народов
Прибайкалья»
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Приложение № 6.
Тематическое планирование работы с педагогами.
№ Мероприятия
1

Консультация

2

Консультация

3

Консультация

4

Консультация

5

Консультация

6

Консультация

7

Консультация

8

Консультация

9

Рекомендации

Тема

Сроки

Ответственный

Воспитание у детей
нравственнопатриотических
чувств в процессе
знакомства с родным
поселком»
«Воспитание у детей
любви к родному
краю»
«Народное
творчество»

сентябрь

Заместитель
заведующей по
ВМР

Октябрь

Ознакомление
дошкольников
с
родным краем через
фольклор».
Влияние знаний о
родном крае на игры
детей»
Как знакомить детей с
искусством народов
севера?»
«Познавательная
деятельность
детей
дошкольного
возраста»
«Особенности
знакомства
детей
старшего
дошкольного возраста
с родным краем»
«Проведение
мониторинга»

Декабрь

Заместитель
заведующей по
ВМР
Заместитель
заведующей по
ВМР
Заместитель
заведующей по
ВМР
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Ноябрь

Январь
Февраль
Март

Заместитель
заведующей по
ВМР
Заместитель
заведующей по
ВМР
Заместитель
заведующей по
ВМР

Апрель

Заместитель
заведующей по
ВМР

Май

Заместитель
заведующей по
ВМР

