


  Методологической основой рабочей программы является перспективное планирование, 
составленное  на основе ФГОС и с учётом  рекомендаций примерной основной  образовательной  
программы  «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса,Т.С. Комарова, М.А. Васильева).

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:
 социально  -  коммуникативное  развитие  (направления  –  труд,  безопасность,

социализация , коммуникация);
 познавательное  развитие  (направления  –  познание,   окружающий  мир,

математическое развитие);
 речевое  развитие  (направления  -   развитие  речи,  чтение  художественной

литературы, коммуникация);
 художественно-эстетическое развитие (направления -   музыка,  изобразительное

искусство);
 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие);
Рабочая программа предназначена для детей 4-7   лет (смешанная дошкольная группа)

и рассчитана на 36 недель.
В  рабочей  программе  определены  виды  интеграции  образовательных  областей  и

целевые ориентиры дошкольного образования.
Рабочая  программа  учитывает  опыт  практической  работы,  трансформированного  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования

Рабочая  программа  является   «открытой»  и  предусматривает  вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
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1.Пояснительная записка. 

 Ведущими целями  рабочей программы  являются:
-создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного
детства, 
-формирование основ базовой культуры личности, 
-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, 
-подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения.

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От
педагогического  мастерства  каждого  воспитателя,  его  культуры,  любви  к  детям  зависят
уровень  общего  развития,  которого  достигнет  ребенок,  и  степень  приобретенных  им
нравственных  качеств.  Заботясь  о  здоровье  и  всестороннем  воспитании  детей,  педагоги
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 4 – 7
лет  (смешанная  дошкольная  группа),  способствовать  целенаправленному  системному
доступному планированию по данной программе, полагаясь на методические рекомендации к
ней.

                         

2. Целевые ориентиры 
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

– ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры.
Различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

– ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои
мысли и желания,  использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными  произвольными  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
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объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей  реальности,  обладает
начальными знаниями о себе, о природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории. Способен к принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в
рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей
дошкольного возраста,  связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Образовательная  область  «Социально – коммуникативное развитие»

4 – 5 лет
Развитие игровой деятельности:
 способен  принять  игровую  проблемную  ситуацию,  развить  ее,  изменить

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;
 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 способен  регулировать  собственное  поведение  на  основе  усвоенных  норм  и

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;
 проявляет потребность в общении со сверстниками.
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,

патриотических чувств:
 чувствует  отношение  к  себе  сверстников,  проявляет  чувство  собственного

достоинства;
 проявляет уважительное отношение к сверстникам;
 знает о достопримечательностях родного города.
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально

опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям:  соблюдает
элементарные правила поведения в детском саду и дома.

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.

Формирование знаний о  правилах  безопасности дорожного движения в  качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:  имеет элементарные представления о
правилах дорожного движения.

Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира
природы ситуациях и способах поведения в них:

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно

приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в
порядок;

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:

 доводит начатое дело до конца;
 испытывает  удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него  и

полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и

жизни каждого человека:
 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр,

продавец, воспитатель и.т.д.);
 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
5 –6 лет:
Развитие игровой деятельности:
 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется

правилам игры;
 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих

детей;
 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает

проигрыш. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 объясняет правила игры сверстникам;
 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые

средства  художественной  выразительности  и  элементы  художественного  оформления
постановки;

 использует «вежливые» слова;
 имеет навык оценивания своих поступков;
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,

патриотических чувств:
 имеет представление о работе своих родителей;
 знает название своей Родины.
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально

опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям:  соблюдает
элементарные правила организованного поведения в детском саду.

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:

–  понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные  знаки
«Пешеходный переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного  транспорта»,  «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;

–  различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение;

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения;

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения:  знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы
безопасного  взаимодействия  с  растениями  и  животными,  бережного  отношения  к
окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:
 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
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 самостоятельно  выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой,  правильно
сервирует  стол, выполняет  поручения  по  уходу  за  животными  и  растениями  в  уголке
природы.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке
детского сада;

 может оценить результат своей работы;
 испытывает  удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него  и

полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и

жизни каждого человека:
–  владеет  знаниями  о  разных  профессиях,  в  том  числе  творческих:  художников,

писателей, композиторов;
–  имеет  представление  о  значимости  труда  взрослых,  испытывает  чувство

благодарности к людям за их труд;
– бережно относится к тому, что сделано руками человека.
6 – 7 лет:
Развитие игровой деятельности:
 самостоятельно  отбирает  или  придумывает  разнообразные  сюжеты  игр,

придерживается  в  процессе  игры  намеченного  замысла,  оставляя  место  для
импровизации;

 находит новую трактовку роли и исполняет ее;
 может моделировать предметно-игровую среду;
 участвует  в  творческих  группах  по  созданию  спектаклей  «режиссеры»,

«актеры», «костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,

выборе карт, схем; 
 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,

патриотических чувств:
 понимает  образный  строй  спектакля:  оценивает  игру  актеров,  средства

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может
высказать свою точку зрения.

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,  на
улице и в транспорте, правила дорожного движения;

различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  «Скорая  помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.

Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира
природы ситуациях и способах поведения в них:

знает  назначение  светофора,  узнает  и  называет  дорожные  знаки  «Пешеходный
переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного  транспорта»,  «Подземный  пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи»;

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения:  знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы
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безопасного  взаимодействия  с  растениями  и  животными,  бережного  отношения  к
окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем

виде;
 умеет  планировать  свою  трудовую  деятельность;  отбирать  материалы,

необходимые для занятий, игр;
 ответственно выполняет обязанности дежурного;
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и

его результатам:
 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и

на участке детского сада;
 оценивает результат своей работы;
 испытывает  удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него  и

полезной для других деятельности;
 радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и

жизни каждого человек:
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,

писателей, композиторов;
 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города

(села);
 имеет  представление  о  значимости  труда  взрослых,  испытывает  чувство

благодарности к людям за их труд;
 бережно относится к тому, что сделано руками человека.

Образовательная  область  «Познавательное развитие»
4 – 5 лет
Сенсорное развитие:
различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры

величины;
использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма,

размер, материал и т.п.);
подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.).
Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)

деятельности:
использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств;
осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями;
пользуется  простыми  способами  конструирования,  самостоятельно  создает

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла.
Формирование элементарных математических представлений:
владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в

пределах 5;
выделяет  параметры  величины  протяженных  предметов,  выполняя  действия

наложения и приложения;
владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  их  назначении,

признаках;
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проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям;
имеет  представления  о  многообразии  растений,  животных,  особенностях  их

внешнего вида, условий существования, поведения;
способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между

явлениями живой и неживой природы.
5 – 6 лет
Сенсорное развитие:
различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные

фигуры;
различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;
различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько

градаций величин данных параметров.
Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)

деятельности:
создает  постройки  по  рисунку,  схеме, по  образцу,  по  заданию  взрослого,

самостоятельно подбирая детали;
выделяет  структуру  объекта  и  устанавливает  ее  взаимосвязь  с  практическим

назначением объекта;
владеет  способами  построения  замысла  и  элементарного  планирования  своей

деятельности.
Формирование элементарных математических представлений:
считает  (отсчитывает)  в  пределах  10,  правильно  пользуется  количественными и

порядковыми числительными;
использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине,

ширине, высоте, толщине);
ориентируется в пространстве и на плоскости;
определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет  представления  о  живой  и  неживой  природе,  культуре  быта,  рукотворном

мире, своем городе, стране;
классифицирует  предметы,  объекты  природы,  обобщая  их  по  определённым

признакам;
называет  времена  года,  отмечает  их  особенности, элементарные  причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и
окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;

знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.
6 – 7 лет
Сенсорное развитие:
различает  качества  предметов  (величина,  форма,  строение,  положение  в

пространстве, цвет и т.п.);
обследует  предметы  с  помощью  системы  сенсорных  эталонов  и  перцептивных

действий;
классифицирует  и  группирует  предметы  по  общим  качествам  и  характерным

деталям.
Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)

деятельности:
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
самостоятельно отбирает  необходимые для постройки детали и  использует  их с

учетом их конструктивных свойств;
способен  создавать  различные  конструкции  объекта  по  рисунку,  словесной

инструкции, реализует собственные замыслы.
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Формирование элементарных математических представлений:
владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и

количество предметов;
решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;
использует  способы  опосредованного  измерения  и  сравнения  объектов  по

величине: длине, объёму, массе;
ориентируется в пространстве и на плоскости;
определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
имеет  представления  о  живой  и  неживой  природе,  культуре  быта,  рукотворном

мире, своем городе, стране;
выбирает  и  группирует  предметы  окружающего  мира  в  соответствии  с

познавательной задачей;
устанавливает  элементарные  причинно-следственные  связи  между  природными

явлениями;
использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для

познания окружающего мира;
знает правила поведения в природе и соблюдает их.

Образовательная область «Речевое развитие»
4 – 5 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;
 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,

грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи;  связной  речи  –
диалогической  и  монологической  форм)  в  различных  формах  и  видах  детской
деятельности:

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния;

 использует  в  речи  сложносочиненные  и  сложноподчиненные  предложения,
элементарные способы словообразования;

 владеет  правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);

 способен  построить  небольшой  связный  рассказ  самостоятельно  или  с
помощью педагога.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 пользуется разнообразными формулами речевого этикета;
 способен  осмысленно  работать  над  собственным  звукопроизношением  и

выразительностью речи.
Развитие литературной речи:
 способен  с  помощью  педагога  пересказать  содержание  знакомых  сказок,

рассказов;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их

воспроизводить;
 способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет  интерес  к  слушанию  произведений  разных  жанров  и

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг;
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 способен  осмысленно  воспринимать  содержание  произведений,  адекватно
реагировать на события, которых не было в собственном опыте;

 способен  устанавливать  причинные  связи  в  сюжете,  правильно  оценивать
поступки персонажей;

 знаком  с  произведениями  детских  писателей  и  поэтов  Южного  Урала  (А.Б.
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
 различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов);
 умеет  изолированно  произносить  первый  звук  в  слове,  называть  слова  с

заданным звуком.
5 – 6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,

грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи;  связной  речи  –
диалогической  и  монологической  форм)  в  различных  формах  и  видах  детской
деятельности:

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
 использует  сложные  предложения  разных  видов,  разнообразные  способы

словообразования;
 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
 умеет  аргументировано  и  доброжелательно  оценивать  высказывание

сверстника.
Развитие литературной речи:
 способен  эмоционально  воспроизводить  поэтические  произведения,  читать

стихи по ролям;
 способен  под  контролем  взрослого  пересказывать  знакомые  произведения,

участвовать в их драматизации.
Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса:
 эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические  художественные

произведения;
 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
 способен  осмысленно  воспринимать  мотивы  поступков,  переживания

персонажей;
 знаком  с  произведениями  различной  тематики,  спецификой  произведений

разных жанров;
 знаком  с  произведениями  детских  писателей  и  поэтов  Южного  Урала  (А.Б.

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 
 способен  качественно  характеризовать  выделяемые  звуки  (гласные,  твердый

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 
 правильно употребляет соответствующие термины.
6 – 7 лет
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
 свободно  пользуется  речью  для  установления  контакта,  поддержания  и

завершения разговора.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,

грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи;  связной  речи  –
диалогической  и  монологической  форм)  в  различных  формах  и  видах  детской
деятельности:

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
активно  пользуется  эмоционально-оценочной  лексикой  и  выразительными  средствами
языка;

 использует разнообразные способы словообразования,  сложные предложения
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;

 самостоятельно  пересказывает  и  драматизирует  небольшие  литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого  этикета  в

общении с взрослыми и сверстниками;
 пользуется естественной интонацией разговорной речи;
 соблюдает  элементарные нормы словопроизношения,  постановки  словесного

ударения.
Развитие литературной речи:
 способен  прочитать  стихотворение,  используя  разнообразные  средства

выразительности;
 самостоятельно  пересказывает  знакомые  произведения,  участвует  в  их

драматизации.
Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса:
 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические  художественные

произведения;
 может импровизировать на основе литературных произведений.
 способен осознавать события,  которых не  было в  личном опыте,  улавливать

подтекст;
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 способен  различать  жанры  литературных  произведений,  выделяя  их

характерные особенности;
 знаком  с  произведениями  детских  писателей  и  поэтов  Южного  Урала  (А.Б.

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
 воспринимает  слово  и  предложение  как  самостоятельные  единицы  речи,

правильно использует в своей речи;
 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
 способен проводить звуковой анализ слов;
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 понимает смыслоразличительную роль фонемы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4 – 5 лет:
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды декоративно-прикладного искусства;
 различает  произведения  разных  видов  изобразительного  искусства

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;
 понимает  значение  слов  «художник»,  «музей»,  «выставка»,  «картина»,

«скульптура».
Приобщение к музыкальному искусству:
 внимательно  слушает  музыкальное  произведение,  выражает  свои  чувства

словами, рисунком, движением.
Приобщение к словесному искусству:
проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг.

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд):

 проявляет  интерес  и  бережно  относится  к  результатам  детского
изобразительного творчества;

 передает  характерные  особенности  (цвет,  форму,  величину)  предметов,
явлений природы;

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;
 использует  разные  способы вырезания  и  обрывания  бумаги  для  создания

образов в аппликации.
Развитие конструктивной деятельности:
• использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств;
• осуществляет  анализ  элементов  схемы  и  соотносит  их  с  имеющимися

деталями;
• пользуется  простыми  способами  конструирования,  самостоятельно  создает

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);
 выделяет  средства  выразительности  музыкального  произведения  (тихо,

громко, медленно, быстро);
 узнаёт песни по мелодии;
 может  петь  протяжно,  отчётливо  произносить  слова,  вместе  с  другими

детьми – начинать и заканчивать пение;
 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»;
 импровизирует мелодии на заданный текст;
 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками,
лентами);

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;
умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках,

барабане, ложках.
Развитие детского творчества:
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 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении
индивидуального замысла;

 самостоятельно  находит  сюжеты  для  своих  работ  в  окружающем мире  и
художественной литературе;

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;
 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;
 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно

находит способы соединения частей материала.
5 – 6 лет
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,

архитектура, декоративно-прикладное искусство);
 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,

колорит, композиция);
 имеет представление о региональных художественных промыслах.
Приобщение к музыкальному искусству:

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по
мелодии, вступлению;

 различает  звучание  музыкальных  инструментов  (фортепиано,  скрипка,  балалайка,
виолончель).

Приобщение к словесному искусству:
эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические  художественные

произведения;
называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд):

 создает  выразительные  художественные  образы  в  рисунке,  лепке,
аппликации,  передает  характерные  признаки  предметов  и  явлений,  настроение
персонажей;

 знает  особенности  изобразительных  материалов (гуашь,  акварель,  мелки,
уголь, сангина);

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует  разные  способы вырезания  и  обрывания  бумаги  для  создания

образов в аппликации.
Развитие конструктивной деятельности:

создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно
подбирая детали;

выделяет  структуру  объекта  и  устанавливает  ее  взаимосвязь  с  практическим
назначением объекта;

владеет  способами  построения  замысла  и  элементарного  планирования  своей
деятельности.

Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
 может  петь  плавно,  лёгким  звуком,  отчётливо  произносить  слова,

своевременно  начинать  и  заканчивать  песню,  в  сопровождении  музыкального
инструмента;

 умеет  импровизировать  мелодии  на  заданный  текст,  сочинять  мелодии
различного характера (колыбельную, марш, вальс);

 способен  выполнять  танцевальные  движения:  поочерёдное  выбрасывание
ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте,
с продвижением вперёд и на месте;
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 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
 умеет  придумывать  движение  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию

танца, проявляя самостоятельность в творчестве;
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
Развитие детского творчества:
 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и

линейную композиции;
 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
 объединяет разные способы изображения (коллаж);
 варьирует  и  интерпретирует  элементы  при  составлении  декоративных

композиций;
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
6 – 7 лет
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,

архитектура, декоративно-прикладное искусство);
 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с

замыслом художника;
 выражает  собственное  мнение  по  поводу  произведения  искусства,

формулирует эстетические суждения.
Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение.

Приобщение к словесному искусству:
называет любимые сказки и рассказы;
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические  художественные

произведения;
может импровизировать на основе литературных произведений.
Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,

художественный труд):
–  использует  разнообразные  способы  создания  изображения  в  рисовании,  лепке,
аппликации
– применяет традиционные техники изображения.

Развитие конструктивной деятельности:
• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с

учетом их конструктивных свойств;
• способен  создавать  различные  конструкции  объекта  по  рисунку,  словесной

инструкции, реализует собственные замыслы .
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 узнаёт  мелодию  Государственного  гимна  РФ,  определяет  характер

музыкального произведения;
 различает  части  музыкального  произведения,  (вступление,  заключение,

запев, припев);
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения

(темп, динамику);
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию
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(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя
дыхание;

 умеет  правильно  передавать  мелодию  (ускоряя,  замедляя,  усиливая  и
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную
тему, по образцу и без него;

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг
с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;

 способен  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  музыкой,
передавать несложный ритмический рисунок;

 импровизирует под музыку соответствующего характера;
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в

играх и хороводах;
 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских

народных инструментах несложные песни и мелодии.
Развитие детского творчества:
 принимает  участие  в  создании  коллективных  композиций  пейзажного  и

сказочного содержания;
 создает  коллажи,  сочетает  различные  техники  изобразительной

деятельности;
 создает  индивидуальные  декоративные,  предметные  и  сюжетные

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных
произведений;

 варьирует,  интерпретирует,  экспериментирует  при  выборе  средств
выразительности для передачи образа.

Образовательная область «Физическое развитие»
4 – 5 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,

по мере загрязнения, после пользования туалетом;
 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
 сформированы навыки  культуры  еды,  культуры  поведения,  умеет  следить  за

своим внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;
 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна,

гигиенических процедур для здоровья;
 умеет  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и  состоянием

организма, самочувствия;
 имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и

координации):
прыгает в длину с места не менее 70 см;
может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;
бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
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Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными
движениями):

ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
умеет  лазать  по  гимнастической  стенке  вверх  и  вниз  приставным  и

чередующимся шагами;
в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется,

подпрыгивает на одной ноге;
ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в

такт музыке или под счет.
Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:
активен, с интересом участвует в подвижных играх;
инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для

подвижных игр.
5 – 6 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем

шкафу;
 имеет  навыки  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде,  устраняет  его  при

небольшой помощи взрослых);
 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
 владеет простейшими навыками поведения во время еды,  пользуется вилкой,

ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих
здоровье;

 знает  о  значении для здоровья человека  ежедневной утренней  гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
 имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и

координации):
может  прыгать  на  мягкое покрытие (высота  20  см),  прыгать  в  обозначенное

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее
100 см),  в  высоту с  разбега  (не  менее  40 см),  прыгать  через  короткую и  длинную
скакалку;

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5–9  м,  в

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском,
бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее
10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
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Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными
движениями):

умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную  осанку,
направление и темп;

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
умеет перестраиваться в  колонну по трое,  четверо;  равняться,  размыкаться в

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
ходит  на  лыжах скользящим шагом на  расстояние  около 2  км;  ухаживает  за

лыжами;
умеет кататься на самокате;
умеет плавать (произвольно);
участвует  в  спортивных  играх  и  упражнениях,  в  играх  с  элементами

соревнования, играх-эстафетах.
Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,

футбол, хоккей;
проявляет  самостоятельность,  творчество,  выразительность  и  грациозность

движений;
умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
проявляет интерес к разным видам спорта.

6 – 7 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 усвоил  основные  культурно-гигиенические  навыки:  быстро  и  правильно

умывается,  насухо  вытирается,  пользуясь  только  индивидуальным  полотенцем,  чистит
зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном;

 правильно пользуется носовым платком и расческой;
 следит за своим внешним видом;
 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит

за чистотой одежды и обуви.
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни имеет

сформированные представления о здоровом образе жизни, об особенностях строения и
функциях  организма  человека,  о  важности  соблюдения  режима  дня,  рациональном
питании. А так же о  значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и
координации):

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
– мягко приземляться;
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
– с разбега (180 см);
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку

разными способами;
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
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– метать предметы в движущуюся цель;
– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
– плавает произвольно на расстояние 15 м;
– проявляет статическое и динамическое равновесие,  координацию движений при

выполнении сложных упражнений.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными
движениями):

выполняет  правильно  технику  всех  видов  основных  движений:  ходьбы,  бега,
прыжков, метания, лазанья;

умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,
шеренги после расчета на первый-второй;
соблюдать интервалы во время передвижения;
выполняет  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений  четко  и

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
следит за правильной осанкой.
Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:
участвует в играх с элементами спорта (городки,  бадминтон,  баскетбол,  футбол,

хоккей, настольный теннис):
умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные

игры;
проявляет  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным  достижениям  в

области спорта;
проявляет  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон,

баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

Диагностика детского развития и освоения программы осуществляется педагогами
(воспитатели,   музыкальный  руководитель).  Основная  задача  диагностики  -  изучить
индивидуальные  особенности  развития  каждого  ребенка  и  наметить  индивидуальный
маршрут  образовательной  работы  для  максимального  раскрытия  потенциала  детской
личности.

Промежуточные  результаты  диагностики  раскрывают  динамику  формирования
возрастных  характеристик  воспитанников  в  каждый  возрастной  период  освоения
Программы по всем направлениям развития детей.

Промежуточные  результаты  освоения  регионального  содержания  образования
проводятся в соответствии с парциальной программой:Наш дом – Южный Ура
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 3.Организация жизнедеятельности детей. 

                          Режим  дня   смешанной  дошкольной   группы (4-7 лет)
(Холодный период)

Прием и осмотр детей, совместная и самостоятельная
деятельность (игры, дежурство, утренняя гимнастика)

8-00 – 8.30

Подготовка  к  завтраку,  завтрак  –  совместная
деятельность

8.30 – 8.50

Подготовка  к  непосредственно  образовательной
деятельности, самостоятельная деятельность

8.50 – 9.00

Непосредственно  образовательная  деятельность  (с
перерывами  по  10  мин.  на  самостоятельную
деятельность)

9.00  –  9.20-
9.25 -9.30

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность),  возвращение с прогулки. 
Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха
ниже минус  20 градусов С и скорости ветра более 15
м/с.; время   прогулки  отводится  для  индивидуальной
работы,  игр, самостоятельной   деятельности  детей  в
группе.

10.30 – 12.35

Подготовка к обеду. Обед 12.35 – 13.00

Подготовка ко  сну.  Сон 13.00 – 15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30

Непосредственно образовательная деятельность 15.30 – 15.50-
15-55-16.00

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  уход  детей
домой, прогулка с родителями

16.00 – 17.00

(Теплый период)
Прием  на  участке,  осмотр  детей,  игры,  ежедневная
утренняя гимнастика 

8.00 – 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00
Игры,  подготовка  к  прогулке,   непосредственно
образовательной деятельности и выход на прогулку

9.00 – 9.15

Непосредственно  образовательная  деятельность   на
участке

9.15  –  9.35-
9.40-9.45

Прогулка (игры, наблюдения, воздушные и солнечные
процедуры)

9.45– 12.15

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.20
Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 13.00
Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.00
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Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, игры 15.00 – 15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45
Самостоятельная  деятельность,   игры,  подготовка  к
прогулке

15.45 – 16.00

Прогулка, игры, уход детей домой 16.00 – 17.00

Прием детей, игры, утренняя гимнастика и непосредственно образовательная 
деятельность в  период с 01 июня по 31 августа проводятся на свежем воздухе

                                               4.Тематическое планирование.

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 
Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 
образовательному процессу. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)

1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» -
тема определяется в соответствии с возрастом детей

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» -  тема
определяется в соответствии с возрастом детей

3-я неделя сентября «Урожай»
4-я неделя сентября «Краски осени»
1-я неделя октября «Животный мир»(+птицы, насекомые)
2-я неделя октября «Я – человек»
3-я неделя октября «Народная культура и традиции»
4-я неделя октября «Наш быт»
1-я неделя ноября «Дружба»,  «День  народного  единства»  -  тема  определяется  в

соответствии с возрастом детей
2-я неделя ноября «Транспорт»
3-я неделя ноября «Здоровей-ка»
4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме»
1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!»
2-я неделя декабря «Город мастеров»
3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп»
4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп»
1-ая неделя января «Новогодний калейдоскоп»
2-ая неделя января «Новогодний калейдоскоп»
3-я неделя января «В гостях у сказки»
4-я неделя января «Этикет»
1-я неделя февраля «Моя семья»
2-я неделя февраля «Азбука безопасности»
3-я неделя февраля «Наши защитники»
4-я неделя февраля «Маленькие исследователи»
1-я неделя марта «Женский день»
2-я неделя марта «Миром правит доброта»
3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим»
4-я неделя марта «Весна шагает по планете»
1-я неделя апреля «День  смеха»,  «Цирк»,  «Театр»  -  тема  определяется  в

соответствии с возрастом детей
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2-я неделя апреля «Встречаем птиц»
3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету»
4-я неделя апреля «Волшебница вода»
1-я неделя мая «Праздник весны и труда»
2-я неделя мая «День победы»
3-я неделя мая «Мир природы»
4-я неделя мая «До свидания,  детский сад.  Здравствуй,  школа»,  «Вот мы какие

стали  большие»  -  тема  определяется  в  соответствии  с
возрастом детей

                                 5. Физкультурно – оздоровительная работа.

№
п/п

Наименование мероприятия Группы Ответственный

1. Утренняя гимнастика
в группе (холодный период)
на воздухе (тёплый период)

Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

2. Двигательная разминка во время 
перерыва между НОД

Смешанная дошкольная 
группа Воспитатель  группы

3. Физкультминутка Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

4. Подвижные игры  на прогулке Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

5. Физические упражнения на 
прогулке

Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

6. Упражнения в основных видах 
движений, элементы спортивных
игр

Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

7. Гимнастика после дневного сна Смешанная дошкольная 
группа Воспитатель  группы

8. Ходьба по массажным дорожкам 
в сочетании с воздушными 
ваннами после дневного сна

Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

9. Поддержание рационального 
температурного режима в 
помещениях ДОУ

Смешанная дошкольная 
группа

 Младшие 
воспитатели

10. Облегчённая одежда, 
соответствующая погоде на 
данное время дня в помещениях 
ДОУ и на воздухе

Смешанная дошкольная 
группа Воспитатель  группы ,

родители

11. Хождение босиком в группе, на 
воздухе

Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

12. Дневной сон с открытыми 
фрамугами

Смешанная дошкольная 
группа

  Воспитатель  группы

13. Умывание рук до предплечья Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы ,
младшие воспитатели

14. Гигиеническое мытьё ног Смешанная дошкольная 
группа

Младшие воспитатели

15. Солнечные ванны Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

16. Воздушные ванны Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы
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 НОД в течение недели
17. По физической культуре (в 

группе)
Все группы Воспитатель  группы

18. По физической культуре (на 
воздухе)

Старшие и 
подготовительные группы

Воспитатель  группы

 Физкультурно-массовые мероприятия
19. Ходьба на лыжах Смешанная дошкольная 

группа
Воспитатель  группы

20. Прогулка на свежем воздухе Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

21. Самостоятельная двигательная 
активность детей

Смешанная дошкольная 
группа Воспитатель  группы

22. Спортивные игры, забавы на 
воздухе

Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

23. «Неделя Здоровья» (каникулы) Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

24. Физкультурно-спортивные 
праздники на свежем воздухе

Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

25. Физкультурный досуг Смешанная дошкольная 
группа

Воспитатель  группы

6. Структура образовательного процесса.
Непрерывная  непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  в

совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  в  ходе  различных  видов  детской
деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию.

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в

семье

Непрерывная
непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в

режимных моментах

Основные  формы  -
игра,  занятие,
наблюдение.
Экспериментирование,
разговор,  решение
проблемных ситуаций,
проектная
деятельность и др.

Решение
образовательных задач в
ходе  режимных
моментов

Деятельность
ребенка  в
разнообразной, гибко
меняющейся
предметно-
развивающей  и
игровой среде

Решение
образовательных
задач в семье

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

В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.

Программно-методический комплекс образовательного процесса
Развитие игровой деятельности

(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

Развитие игровой деятельности
1.Энциклопедия развивалок. М.: эксмо, 2011. -240 с.: ил.
2. Столярова А.А. Давайте поиграем .Москва. «Просвещение» 1991 г.
3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 г.
4. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми мл. дошкольного возраста, книга для 
воспитателей, Москва «Просвещение», 2003 г.
5.  Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры, М.: «Просвещение», 1991 
г.
6.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: «Просвещение», 1991 г.
-7.  Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников, М.: 
«Просвещение», 1991 г.
8. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 
2014
9. М.М. Борисова МАЛОПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 3-7 
лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014
10. Рудова А.С. Дни рождения обучайки. Развивающие театрализованные 
программы и кукольные спектакли-сказки (ТЕКСТ) А.С. Рудова,-Новосибирск: Сиб. 
Унив. Издат-во, 2009.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)

(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

1. Веракса Н.Е., Веракса Н.А., «Развитие ребенка в дошкольном детстве» 
Методическое пособие. Москва. Мозаика – Синтез, 2006-2010 гг.
2 .Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Методическое п
собие. Москва. Мозаика – Синтез, 2011 г.
3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» 
Методическое пособие. Москва. Мозаика – Синтез, 2006-2010 гг.
4. О.М.Подгорных, «Формирование целостной картины мира у детей»
5. О.В. Дыбина «ознакомление с ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ окружением»
3-4 года. Мозаика- Синтез 2014
6. О.В. Дыбина «ознакомление с ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ окружении 
ем» 5-6 лет. Мозаика- Синтез 2014
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

1. Рудова А.С. Дни рождения обучайки. Развивающие театрализованные фольные 
спектакли-сказки (ТЕКСТ) А.С. Рудова,-Новосибирск: Сиб. Унив. Издат-во, 2009.
2. Наглядно-дидактическое пособие. Расказы по картинкам. Распорядок дня. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2013
3. Наглядно-дидактическое пособие .Расказы по картинкам. Защитники отечества. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014
4. Наглядно-дидактическое пособие. Расказы по картинкам. Откуда что берется. 
Автомобиль. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2013
5. Наглядно-дидактическое пособие .Расказы по картинкам. Государственные 
символы. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014
6. Наглядно-дидактическое пособие .Расказы по картинкам. Откуда что берется. 
Хлеб.. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего

мира)
1. Белая К.Ю. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице.  Москва. 
«Просвещение 1997 г.»

Формирование положительного отношения к труду
1. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду: методическое 
пособие М. –Мозаика- Синтез 2007-2010 гг.
2. Формирование целостной квартиры мира, расширение кругозора «Мир картинок».
3. Фрукты: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2005-2011 гг.
4. Овощи: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2005-2011 гг.
4.  Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., «Трудовое воспитание в детском 
саду» Методическое пособие. Москва. Мозаика – Синтез, 2005-2010 гг.
5.  Камарова Т.С., Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». 
Методическое пособие. Москва. Мозаика- Синтез 2005-2011 гг.
6. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Мозаика- Синтез 
2014г.

Формы организации работы с детьми по образовательной области
 «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательн
ая  деятельность
в семьенепосредствен

но
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных моментах

Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение 
художественной 
литературы
Беседы
Просмотр 
видеофильмов

Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Наблюдение
Упражнения
Игры – подвижные, 
дидактические, 
творческие

Игры со 
сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные
Самообслуживание 
Дежурство 

Экскурсии, 
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
Заполнение 
странички 
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Дидактические 
игры
Проблемные 
ситуации
Поисково-
творческие 
задания 
Объяснение 
Упражнения
Рассматривание 
иллюстраций
Викторины
Моделирование

Рассматривание 
иллюстраций
Трудовая деятельность
Театрализованные 
постановки 
Праздники и развлечения
Заполнение визитной 
карточки группы 
(страничка «Детский 
правовой кодекс» идр.)

Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

портфолио «Мои 
права» (что 
разрешают дома, 
как организуется 
детский досуг, 
как проявляется 
уважительное 
отношение членов
семьи друг к 
другу).
Участие в 
социальной акции
«Бессмертный 
полк»

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков, 
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к 
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности.

Составление 
«Кодекса друга»: 
дружба людей разных
стран 
Заполнение 
странички портфолио 
«Мои права» 
Социальная акция 
«Подари улыбку» — 
изготовление 
смайликов, 
приветствий»

-

Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание 
Обучение
Напоминание
Беседы
Разыгрывание игровых 
ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых
Тематические праздники 
и развлечения
Просмотр видео
Продуктивная 
деятельность
Экскурсии

Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические
Совместный труд 
детей
Дежурство
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная 
деятельность
Заполнение 
странички 
индивидуальных 
портфолио «Лесенка 
моих интересов»
Начало создания 
индивидуальных 
портфолио «Мои 
успехи и 
достижения»

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание 
Объяснение
Совместный труд 
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр 
видеофильмов

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

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.

Программно-методический комплекс образовательного процесса
Сенсорное развитие

(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

1.  Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. Москва. Мозаика – Синтез, 2006-

2010 гг.

2.  Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в
подготовительной  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.  Москва.  Мозаика  –
Синтез, 2006-2010 гг.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

1.  Соломинникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое 
пособие. Москва. Мозаика – Синтез, 2005-2010 гг.
2. Соломинникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в 1 младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Москва. 
Мозаика – Синтез, 2006-2010 гг.
3.  Веракса Н.И. Репка: наглядно-дидактическое пособие. Москва.
Мозаика – Синтез,2010 г.
4. Дубынина О.Б. Занятия по ознакомление с окружающим миром во второй   
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Москва. Мозаика- Синтез 2009-
2010 гг.

Формирование элементарных математических представлений
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

          1.  Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. Рабочая тетрадь. Моск  
ва. Мозаика – Синтез, 2006-2011 гг.

2. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Методические пособие. Москва. Мозаика – Синтез, 2006-2010 гг.
3.  Поморева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. Москва. 
Мозаика – Синтез, 2006-2010 гг.
4.  Метлинина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Москва. 
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Просвещение 1985, 
5. Формирование элементарных математических представлений. Методическое 
пособие. Москва. Мозаика – Синтез, 2006-2010 гг.
6.  Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. Москва. Мозаика – 
Синтез, 2006-2010 гг.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

1.  К. Методичуцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. Москва.
Мозаика – Синтез, 2006-2010 гг.
2.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. Москва. Мозаика – Синтез, 2006-
2010 гг.
3.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. Москва. Мозаика – 
Синтез, 2006-2010 гг.

Формы организации работы с детьми по образовательной области 
 «Познавательное развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепосредственно 

образовательная 
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Показ
Экскурсии, 
наблюдение
Беседа
Занятия
Опыты, 
экспериментирование
Игровые упражнения
Игры – 
дидактические, 
подвижные
Проектная 
деятельность
Продуктивная 
деятельность
Проблемно-
поисковые ситуации
Презентации 
картотеки опытов, 
наблюдений, 
экспериментов
«Визитная карточка 
группы» — 
подготовка материала 

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Игра-
экспериментирование
,
игра-путешествие
Проблемные 
ситуации
Игровые упражнения
Рассматривание 
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные 
игры
Тематическая 
прогулка
Конкурсы
Трудовая 
деятельность

Игры – развивающие,
подвижные, со 
строительным 
материалом
Игры-
экспериментирования
Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная 
детская 
деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность 
предметную, 
продуктивную, 
игровую
Опыты

Беседа
Коллекционирован
ие
Просмотр 
видеофильмов
Прогулки
Домашнее 
экспериментирова
ние
Уход за 
животными и 
растениями
Совместное 
конструктивное 
творчество
Коллекционирован
ие
Интеллектуальные 
игры
Заполнение 
экологического 
дневника
Оформление 
памятки о 
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к сайту детского сада, 
оформление 
электронного 
варианта.
Придумывание 
поздравлений 
именинникам в 
традициях разных 
стран, народов. 

Тематические 
выставки
Мини-музеи
Презентация 
индивидуального 
портфолио
Заполнение визитной
карточки группы
Концерт и подарки 
для именинников 
Вечер досуга «Дни 
рождения»

Труд в уголке 
природы
Продуктивная 
деятельность
«Делаем книги сами»
(форма книги, способ
оформления 
информации, жанр, 
адресат — малыши, 
взрослые).
Создание «Визитной 
карточки группы» — 
придумывание и 
презентация 
символики группы

правилах 
поведения в 
природе
Заполнение 
странички 
индивидуального 
портфолио
Проведение 
тематического Дня
дегустатора 
фруктовых и 
овощных блюд 
(приготовленных 
родителями и 
детьми). 

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.

Программно-методический комплекс образовательного процесса
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 года. М.-

Мозаика- Синтез 2008-2010 гг.

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 года. М.- 
Просвещение 1984 г.

   3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Методическое пособие.
    Мозаика – Синтез, 2005-2011 гг.
    4. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. Москва. Просвеще       
ние 1993 год

  5.  Сорокина Г.И. «Риторика для малышей» Москва. Просвещение 2003 год
7.  Новицкая М.Ю. «Родной дом» Москва. Просвещение 2001 год
8.  Антонимы. Глаголы: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез
2007-2010 гг.
9.  Множественное число: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-
Синтез 2007-2010 гг.
10.  Многозначные слова: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-
Синтез 2007-2010 гг.
11.  Один-много:  наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2007-
2010 гг.
12. Словообразование: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 
2007-2010 гг.
13. Ударение:  наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2007-
2010 гг.
14. Рассказы по картинкам: Времена года. наглядно-дидактическое пособие. 
Москва. Мозаика-Синтез 2005-2011 гг.
15. Зима: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010 гг.
16. Весна: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2005-2011 
17. Лето: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2005-2011 гг.

28



18.  Профессии: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2005-
2011 гг.
19.  Мой дом: наглядно-дидактическое пособие. Москва. Мозаика-Синтез 2005-
2011 гг.
20. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. Пособие для воспитателей 
детского сада. Москва. Просвещение. 1985 год
21. Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение, 2-е изд. СПб.: КОРОНА 
принт, 2004 год.
23.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду - 4 года. М.- Мозаика- Синтез 2014г.

Формы организации работы с детьми по образовательной области 
 «Речевое развитие»

Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

Занятия
Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
Сценарии 
активизирующего 
общения
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды
Коммуникативные 
тренинги
Совместная 
продуктивная 
деятельность
Экскурсии
Проектная 
деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)
Беседы с опорой на
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него
Хороводные игры, 
пальчиковые игры
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого
Тематические 
досуги
Фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики
Речевые 
дидактические 
игры

Коллективный 
монолог
Игра-драматизация с
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.)
Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный 
монолог)
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность
детей
Сюжетно-ролевые 
игры
Игра– импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные 
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные 
игры
Совместная
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей
Словотворчество

Речевые игры 
Беседы
Пример 
коммуникативных 
кодов 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
Игры-драматизации.
Совместные 
семейные проекты
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок
Социальная акция 
для людей старшего 
поколения- 
музыкально-
литературная 
композиция
Заполнение 
визитной карточки 
группы «Любимые 
писатели детей 
нашей группы», 
индивидуальных 
портфолио «Мои 
любимые книги»
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игры
Продуктивная 
деятельность
Разучивание 
стихотворений
Речевые задания и 
упражнения
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя
-обучению 
составлению 
описательного 
рассказа об игрушке с 
опорой на речевые 
схемы
-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок
-обучению пересказу 
по картине
-обучению пересказу 
литературного 
произведения
(коллективное 
рассказывание)
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом

Наблюдения
Чтение
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование
Тренинги (действия
по речевому 
образцу взрослого)
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок
Индивидуальная 
работа
Освоение формул 
речевого этикета
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным миром
Праздники и 
развлечения

Рассказывание по 
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные 
викторины

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические, 
настольно-
печатные игры
Досуги
Игры-драматизации
Выставка в 
книжном уголке
Литературные 
праздники
Викторины, КВН
Презентации 
проектов

Игровая 
деятельность
Рассматривание 
иллюстраций 
Театрализованная 
деятельность
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество 

Посещение театра, 
музея, выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание 
аудиозаписей

30



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.

Программно-методический комплекс образовательного процесса

Приобщение к изобразительному искусству
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

1. Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность в детском саду. Методическое 
пособие. М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 гг.
2.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 2 младшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез 2007-2010 гг.
3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез 2007-2010 гг.
4. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 гг.
5. Т.С.Комарова « развитие Художественных способностей дошкольников»
Мозаика-Синтез 2013.
6. Соколова С. Сказки из бумаги. Санкт- Петербург , 1973
7.  Сержантова Т. 365 моделей оригами. Москва. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

1. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Москва. 
«Просвещение » 1992 г.
2. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. Москва. 
«Просвещение» 1991 г.
3. Народные узоры, наглядно методические пособия по изобразительной  деятельности и 
художественному творчеству. Издательство «Взгляд»
4.  Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. 
МПросвещениеосква. «Просвещение» 1986 г.
5.  Халесова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. Пособие для 
воспитателей. Москва. «Просвещение» 1984
6. Сакулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду. Москва.
«Просвещение» 1973

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд  и конструирование)

1. Зацепина Н.Б.Народные праздники в детском саду. Методические пособия. Москва.  
Мозаика- Синтез 2005-2010 гг.
2.  Кожохина С.К. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы для детского        
творчества.  Ярославль, 2007
3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. Мо      
сква.Мозаика- Синтез 2005-2010 гг.
4. Дубынина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. Москва.   Мозаика-
Синтез 2005

31



5. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. Мосва.«Просвещение» 2004

Приобщение к уральскому изобразительному искусству

1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования.  –
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. –
255 с.

2.  Ася  Горская  ОТКРЫТЫЙ  УРОК   Южно-Уральское  книжное  издательство  -
12.08.91г. 80 ст.

Развитие музыкально-художественной деятельности
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие.- 
М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 гг.
2. Гоголева М.Ю. Игры и развлечения ООО Академия развития, 2007 г.
3. Чайковский П.И. Детский альбом.
4. Мамина школа, Праздники в детском саду: Для младшего дошкольного возраста. 
М.: Харвест, 2002 г.
5.  Шушакова Е. Праздничные сценарии для детского сада. М.: Айрис Пресс, 2008 г.
6. Давыдова М., Агапова И. Праздник в семье. М.: Айрис Пресс, 2001 г.
7. Кириллов И. «Мои придумки» песни для детей. Челябинск, 2012 г.
8. «Музыкальный руководитель» подписка за 2010-2011 гг.
9. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ . вторая младшая группа.-Волгоград: Учитель,2014,-239с.
10. Т.С.Комарова, Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой «Музыкальные занятия»- 

Воград:Учитель, 2014.-239 с.
          11. С.В.Корневич «Путешествие в удивительный мир музыки». Советы родителям. 
Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014.
          12. Зарецкая Н., Сценарии праздников для детского сада. М.: Айрис Пресс, 2006 г.
          13. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельноть в детском саду. Методическое
пособие. М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 гг.
          14. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез 2005-2010 гг.
          15.Т.С.Комарова « развитие Художественных способностей дошкольников»
Мозаика-Синтез 2013.

Формы организации работы с детьми по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

Совместная  образовательная
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

непосредственно
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в
режимных моментах

Образовательные 
ситуации «Секреты 
линии горизонта»,
«Детали  в картине»,
«У природы нет 
плохой погоды»,
Обучающие занятия

Индивидуальная 
работа по усвоению 
технических приемов, 
изобразительных 
умений
Игровые упражнения
Обследование 

Решение проблемных
ситуаций 
Дидактические игры
Упражнения
Наблюдения
Рассматривание
Просмотр видео

Ситуативное обучение
Упражнения
Коллекционирование
Просмотр видео
Рассматривание 
произведений 
искусства

32



«Подбери палитру»,
«Волшебная линия»,
«Фигурные 
отпечатки»,
Творческие 
проекты: «Выпуск 
детской газеты», 
«Игрушки со всего 
света», 
«Родословная моя»,
«Музей красоты»
Решение 
проблемных 
ситуаций
Экспериментирован
ие
Наблюдение
Экскурсии
Беседы 
Обсуждение 
Рассматривание 
объектов реального 
и рукотворного 
мира, их 
обследование.
Виртуальные 
путешествия
Рассказы
Встреча с 
интересными 
людьми
Дидактические игры
Занимательные 
показы
Рассматривание 
альбомов 
фотографий, 
иллюстраций, 
репродукций, 
коллекций
Опыты
Конкурсы 
Создание на основе 
интервью газеты 
«Защитники 
Отечества».

предметов и игрушек
Наблюдение
Проблемные ситуации:
«Как раскрасить 
пластилин?», «Какого 
цвета снег?», 
«Отражение света. Как 
увидеть радугу?»
Рассматривание 
чертежей и схем, 
иллюстраций и т.д. 
Дидактические игры
Проблемные ситуации
Индивидуальная 
работа по развитию 
зрительного 
восприятия 
Моделирование 
Игры - 
экспериментирование 
Упражнения по 
развитию мелкой 
моторики рук
Ситуативные 
разговоры
Виртуальные 
путешествия
Подготовка 
фотовыставки о мамах 
с пожеланиями и 
рассказами детей 
«Модное дефиле» 
(выбор шляпок, 
аксессуаров для 
девочек и мам)
Создание диафильма 
(мультфильма) 
«Профессии наших 
родителей» и его 
озвучивание
Мастер-класс 
дошколят для 
дошколят

Сбор материала для 
детского дизайна, 
декоративного
творчества
Обследование 
предметов
Экспериментирование с
материалами
Рассматривание 
предметов искусства
Дизайн - проекты
Коллективный 
творческий проект 
«Украшаем детский сад 
сами».

Обследование 
предметов
Домашнее 
экспериментирование
Совместное 
творчество 
Детско-родительское 
макетирование «Зима в
городе», конкурс 
макетов
Изготовление и 
презентация 
совместного детско-
родительского альбома
«Старшее поколение 
нашей семьи»

Сопровождение 
семьи:
Беседы
Консультации
Открытые просмотры
Выставка работ 
Встречи по заявкам
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт Совместные игры
Совместные занятия
Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационные 
листы

Игры-
импровизации:
игра-сказка;
игра-балет;
игра-опера;

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 

Подбор музыкальных 
инструментов, игрушек,
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 

Изучение мнения 
родителей о музыке и 
музыкальном 
воспитании   
(анкетирование, 
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игра-карнавал;
игра-фантазия;
Двигательно-
игровые 
импровизации 
Вокально-речевые 
импровизации:
Интонационные 
этюды  
(разыгрывание 
сценок из жизни 
животных, птиц 
предметов и 
явлений);
Перевоплощение в 
персонажей;
Исполнение роли за 
всех персонажей в 
настольном  театре; 
Игровые ситуации 
Инструментальные 
импровизации
Музыкально 
-игровые 
композиции:
Игры (приветствия;
речевые;
с палочками
со звучащими 
жестами
игры-уподобления
игры-настроения
игры-образы)
Танцевальные 
миниатюры
Компьютерные 
музыкально-
игровые программы

занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
-во время умывания
-на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- в компьютерных 
играх
- перед дневным сном
-при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях
Фестиваль дружбы
Музыкально-
литературная гостиная 

театрализованной 
деятельности, ТСО
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций, 
способствующих 
импровизации в пении, 
движении, 
музицировании
Импровизация мелодий 
на собственные слова, 
придумывание песенок
Придумывание 
танцевальных движений
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Музыкально-
дидактические игры
Аккомпанемент в 
пении, танце и др.
Детский ансамбль, 
оркестр
Создание системы 
театров для  
театрализованной 
деятельности

интервьюирование,наб
людение)
Создание мини-
библиотеки;
Игровые практикумы
Педагогические 
конференции с 
приглашением 
специалистов
Клубы по интересам
Семейные досуги;
Совместные 
праздники, 
развлечения 
Концерты родителей и 
для детей, Совместные
театрализованные 
представления, 
Оркестр
Открытые 
музыкальные занятия 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных театров
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов 
композиторов
Просмотр 
видеофильмов

В области физического развития основными задачами образовательной    
деятельности является создание условий для:

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.

Программно-методический комплекс образовательного процесса
(с учетом технологий примерной образовательной программы дошкольного
образования  под  редакцией Н.Е. Вераксы   «От рождения до школы»)
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1. Луканина Н.,  Чадова Л.,  Физкультурные праздники в детском саду.  М.: Айрис
Пресс, 2005 г
2.   Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду:
Методическое пособие.- М. Мозаика- Синтез, 2005-2010 гг.
3.  Осокина Г.И.  «Физическая  культура в  детском саду»  Москва.
«Просвещение». 1986 г.
4. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» Москва.
«Просвещение». 1983 г.
5. Тимофеева Е.П. «Подвижные игры» Москва. «Просвещение». 1986 г.
6. Шишкина В.А. «Движение +Движение» Москва. «Просвещение». 1992 
7. Луури Ю.Ф. «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» Москва. 
«Просвещение». 1991 г.
8.  Фонарева М.И. «Развитие движений ребенка - дошкольника» 
Москва. «Просвещение». 1975 г.
9. Лопухин И.С. «Речь, ритм, движение» Санкт-Петербург. Корона принт 2004 
10. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду» Москва. 
«Просвещение». 2001 г.
11. Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-
7 лет» Москва. «Просвещение». 2002 г.
12.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая группа Мозаика –
Синтез, 2014
13.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя группа Мозаика –
Синтез, 2014

Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»

Совместная образовательная деятельность педагогов
и детей

Самостоятельн
ая
деятельность
детей

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье

непосредственно
образовательная
деятельность

образовательная
деятельность  в  режимных
моментах

Физкультурные занятия:
– сюжетно-игровые,
– тематические,
-классические,
-тренирующие,
– на тренажерах,
– на улице,
-походы.
Общеразвивающие 
упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с элементами 
спорта.
Спортивные упражнения

Индивидуальная работа с 
детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая,
-аэробика,
– имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.

Подвижные 
игры.
Игровые 
упражнения.
Имитационные 
движения.

Беседа
Совместные 
игры.
Походы.
Занятия в 
спортивных 
секциях.
Посещение 
бассейна.
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Имитационные движения.
Спортивные праздники и 
развлечения.
Гимнастика после дневного 
сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие 
-классические,
– коррекционные.

Занятия-развлечения
Занятия

Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение художественных 
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры

Сюжетно-
ролевые игры
 Подвижные 
игры

Беседа
Совместные 
игры
Чтение 
художествен
ных 
произведени
й

7.  Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия,  игровые проблемные ситуации,  игры-  инсценировки,  игры-этюды и
пр.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,
требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель  создает  по  мере  необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-
игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить
имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения
возникшей задачи.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени,
включает:

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

— индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества,  гуманных проявлений,  заботы о малышах в детском саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

— трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными
растениями и пр.);

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
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образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры

здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к
ней;

— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным

материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы
выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для организации
самостоятельной игры.

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

8. Способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.

9. Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Центр Оборудование
«Центры 
познания»

Тематические  папки  с  иллюстрациями,  дидактические  игры  по  теме
«взрослые  люди»  (родовые  характеристики,  профессии,  действия,
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внешний вид);
Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники»
(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. л.);
Тематические  папки  с  иллюстрациями,  дидактические  игры,  книги,
рассказывающие  о  правилах  поведения  в  общественных  местах,  об
этикете (по типу «так можно делать, а так - нельзя)
Материал,  посвященный  защитникам  Отечества:  тематические  папки  с
иллюстрациями.
Карта Российской Федерации.  Необходимый материал о городах России
(столица Родины, символика городов, главные достопримечательности);
о природных зонах; о населяющих страну народах; о промышленности и
сельском  хозяйстве.  Символика  России  (герб,  флаг,  гимн).  Портрет
президента страны;
Тематические папки с иллюстрациями:  «Великая Отечественная война»,
«Российская  армия».  Фотоальбом  «Памятники  воинской  славы».
Художественная  литература  и  дидактические  игры  по  теме.  Макеты
(древняя крепость, военная техника и т. п.);
Глобус,  карта  мира  (для детей).  Тематические папки с иллюстрациями,
рассказывающими  о  жизни  людей  в  других  странах,  их  обычаях,
традициях, занятиях и профессиях. Художественная литература. 

«Центры
 искусства»

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства,
 Мультимедийные презентации видео и аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства
Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь
красивый узор» и др.)
Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоятельной
изобразительной  деятельности.  (Наборы  гуаши,  акварели,  цветных
мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского
дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи,  иллюстративный  материал  с  изображением  фруктов,  овощей,
животных.
Схематическое изображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры.
Предметы старины: русские игрушки  (куклы-закрутки из соломы, ткани,
ниток  и  т.  д.),  куклы  из  деревянных  чурбачков,  обереги.  Предметы
народного  декоративно-прикладного  искусства  (матрешки,  дымковские
игрушки,  различные  виды  росписи,  вышивка  и  пр.);  Незавершенные
композиции,
Тематические  плакаты:  «Времена  года»,  «Зоопарк»,  «Лес»,  «Озеро»,
«Поляна» и др.
Тематические  плакаты  по  подбору  средств  выразительности  (цвету,
форме, композиции).
Альбомы детских зарисовок по темам: «Такие разные деревья», «Какого
цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты  детского  творчества,  созданные  детьми  иллюстрации  по
произведениям музыкального искусства. 
Выставка работ одного ребенка, детей группы.
Выставка работ совместного творчества детей и родителей.

«Центры Наборы строительного материала. 
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строительства  и 
моделирования»

Чертежи  и  схемы  помещений  ДОУ,  прилегающей  местности,   улиц  и
площадей родного села.
Конструкторы «Лего».
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Пооперационные карты, 
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных,
выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных и т.п.).
Игрушечный  транспорт  средний  и  крупный.  Грузовые  и  легковые
машины,  пожарная  машина,  машина  «скорой  помощи»,  паровоз  и
вагончики, лодка, самолет.

«Центры 
экспериментиро
вания» 

Оборудование для опытов и экспериментов
с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и др.
Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Пособия  для  экспериментирования:  вертушки,  попрыгунчики,  мыльные
пузыри
Природный  материал:  песок,  вода,  глина,  камешки,  ракушки,  плоды,
семена.
Стол  с  углублениями  для  воды  и  песка,  с  рабочей  поверхностью  из
пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости  разной  вместимости,  ложки,  лопатки,  палочки,  воронки,  сито,
игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).

«Центры 
коллекций»

Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы древесины
Гербарии 
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы

«Центры
 детской книги»

Стеллаж для книг, стол, мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от
зон подвижных игр.
Альбомы для рассматривания:  «Профессии»,  «Времена года»,  «Детский
сад» и т.д.
Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно
меняемых  детских  журналов,  детские  энциклопедии,  справочная
литература  по  всем  отраслям  знаний,  словари  и  словарики,  книги  по
интересам, по истории и культуре русского и других народов.
Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы.
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного
города, области. Фотографии художников детской книги
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
Выставка  «умных книг»  для детей:  Энциклопедии из  серии «Я познаю
мир»,
«Отчего  и  почему?»,  «Всё  обо  всём»,  «Энциклопедия  дошкольника»;
Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы»
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«Центры
 музыки»

Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки, 
Музыкальные инструменты, 
Игрушки - шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,
Дидактические игры 

«Театральные
центры»

Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из бросового материала;
- театр моды;
- театр оригами;
- театр вязаной игрушки;
- театр на ложках;  

«Центры
краеведения»

Картотека  мультимедийных  презентаций  «Природа  родного  края»,
«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена
года», «Танкоград».
Географическая карта Урала;
Занимательная карта распространения уральских промыслов;
Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале;
Альбомы:  «Наша  семья»,  «Улицы  города  Челябинска»,  «Мой  город»,
«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду».
Художественная литература:  стихи о родном городе, рассказы, сказы  и
легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты
Газета группы
Макет детского сада
Макет улицы, на которой находится детский сад
Тематические  папки  с  иллюстрациями  по  теме  «Семья»  (члены  семьи,
совместные действия, семейные фотоальбомы);
Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь». А так же
(архитектурные  строения,  различающиеся  по  размеру,  внешнему  виду,
строительному материалу, назначению);
Семейные фотоальбомы,  самодельные книги  на  темы «Генеалогическое
древо» и др.
Тематические  папки  с  иллюстрациями  и  фотографиями  («История
возникновения города», «Промышленность города», «Наука, образование
и  культура»,  «Знаменитые  земляки»,  «Наше  духовное  наследие»,
«Достопримечательности  города»,  «Архитектура»,  «Спорт»).  Подборка
стихотворений  о  городе.  Карта  города.  Символика  города  (флаг,  герб).
Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения);
Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области;
материал, знакомящий детей со славным прошлым родного края (история
городов и их настоящее; сельское хозяйство)
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10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

Основанием  для  определения  форм  и  методов  взаимодействия  с  семьями
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия
(основные  международные  документы,  нормативные  документы  федерального  и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня). А
также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи
(психолого-педагогическое  сопровождение  семьи в  вопросах  воспитания  детей,  защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в
особой помощи и др.). 

В  содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми
образовательных  областей  могут  быть  включены  разнообразные  формы  работы  с
родителями воспитанников: 

– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– конференции;
– викторины и др.

В течение нескольких лет наше дошкольное учреждение целенаправленно  ведёт
работу по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников.

Для  этого  мы  выстроили  определённую  систему  работы,  имеющую  несколько
равнозначных  направлений:  дети,  педагоги,  родители.  Наша  работа  направлена  на  то,
чтобы родителей сделать субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень
равноправных партнёров. 

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  и
ФГОС дошкольного образования одной из основных задач, стоящих перед детским садом,
является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». На
основании  этих  положений    нами  была  выстроена   система  работы,  определяющая
положение родителей как субъектов и равноправных партёров  образовательного процесса
ДОУ.

 С  выходом  ФГОС  определена  роль  родителей  как  важнейшего  института
социализации  ребёнка,  субъекта  образовательного  пространства  и  обозначено
взаимодействие  с  семьёй  как  отдельное  направление  по  реализации  образовательного
процесса ДОУ. 

 Данное  положение  определило  проблему  дальнейшей  работы  в  разработке  и
апробации  новой  психолого-педагогической  технологии  –  алгоритма  взаимодействия
дошкольного учреждения с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС.

Взаимодействие  с  семьей  охватывает  все  уровни  управления  детского  сада,  к
которым относится:

-функциональные  обязанности  руководителя  ДОУ  входит  обеспечение
эффективного взаимодействия с родителями;

- методическая служба  мобилизует педагогов на решение задач взаимодействия с
семьей,  привлекает  к  их  решению  родителей  и  общественность.  Организует
просветительскую работу для родителей.
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- психологическая служба  создает комфортные  безопасные условия для субъектов
образовательного процесса, формирует психологическую культуру родителей и педагогов.

-медицинская  служба   организует  совместную  работу  с  семьей  по  воспитанию
здорового ребенка

-педагоги и специалисты  детского сада управляют процессом взаимодействия с
семьями воспитанников.

Каждый  уровень  системы  управления  находится  в  рамках  должностных 
обязанностей и инструкций.

Рассмотрим структурные компоненты  нашей работы:

Просветительский блок

 «Родительские  конференции» - организуются  ДОУ  с  участием  педагогов  и
специалистов учреждения, учителей,  врачей, других представителей социальной сферы.
Они  посвящаются  вопросам  физического,  умственного,  эстетического,  нравственного
воспитания детей, а также наиболее актуальным проблемам, которые волнуют родителей.
Конференции проводятся раз в год, но требуют тщательной подготовки, предусматривают
активное участие  родителей , организацию выставок детских рисунков, книг,   концерта
детей.

«Семинары-практикумы» (играем  с  родителями  вместо  детей)  –  позволяют
знакомить родителей с современным игровым оборудованием и играми, направленными
на развитие и коррекцию детей. Эта форма работы позволяет педагогу наиболее успешно
осуществлять  работу  с  родителями  по  овладению  ими  педагогическими  знаниями.
Участвуя в деловых играх, родители учатся анализировать собственные действия, видеть
даже в  мелочах  педагогическое  явление,  подходить  к  воспитанию как  к  серьёзному и
целенаправленному процессу. 

«Клубы для родителей» - одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй,
которая  позволяет  реализовать  потребность  в  установлении   взаимопонимания  между
педагогами  и  родителями  в  пространстве  ДОУ,  обмениваться  эмоциями,  знаниями,
опытом  так, чтобы воспитатель не навязывал свою точку зрения, а давал возможность
каждому родителю принять активное участие в обсуждении актуальных проблем. 

«Информационный  листок» - дает  родителям  полную  информацию  об
интересных событиях  и  занятиях  в  жизни их детей  в  детском саду,  чтобы они могли
поговорить  с  ребенком  об  этом  дома  или  по  дороге  из  детского  сада.  Чтобы  могли
сохранить чувство сопричастности к жизни ребенка, поддерживать эмоциональную связь
с  сыном  или  дочерью;  при  желании  продолжить  работу  над  той  или  иной  темой  в
дальнейшем. Листок может содержать полезную информацию: объявления о собраниях,
праздниках и других мероприятиях; просьба оказать различную помощь, благодарности за
участие родителей в жизни детского сада, план занятий на месяц и т.д.

Досуговый блок

 «Марафон  талантов» объединяет  взрослых  и  детей  одной  идеей,
сопровождающейся демонстрацией талантов в различных видах песенного, танцевального
творчества,  игре  на  музыкальных  инструментах,  достижений  в  различных  видах
искусства.

«Конкурсы, викторины, выставки» дают возможность проявить всем здоровую
конкуренцию,  объединиться  в  стремлении  к  победе,  укрепляют  взаимопонимание  и
повышают интерес друг к другу.  Цель и основное предназначение этих форм работы -
пропаганда достижений дошкольного образования и воспитания, лучшего опыта семейной
педагогики.  Для повышения результатов работы создаются презентации детских работ,
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совместных  работ  детей  и  родителей,  воспитателей  и  детей.  В  рамках  выставки
предоставляется  материал о  родителях и  детях.  Площадки для выставок определяются
совместно с родителями и детьми.   В конкурсном движении складывается творческий
портрет коллектива, позитивный имидж ДОУ.

«Семейная  карусель» - одна  из  форм  работы  с  семьями  воспитанников,
способствующая формированию коллектива родителей, установлению доброжелательных
отношений  друг  с  другом,  поиску  совместных  интересов,  увлечений.  Семьям
воспитанников  предлагается  представить  в  наглядной  форме  семейные  ценности,
традиции, увлечения. Возможно, представить свою родословную, придумать герб, гимн,
осветить  достижения  членов  семьи  в  различных  сферах  деятельности.  У  многих
родителей  открываются  скрытые  таланты,  о  которых  они  не  подозревали,  пока  не
пришлось  рисовать,  творить,  мастерить  самим.  Все  это  вызывает  много  восторгов  и
удивлений, как у детей, так и у взрослых.

                                         
Программно-методический комплекс

1. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение, 1985.
         2. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов        

/под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.
 3. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002.
4.  Евдокимова,  Н.В.  Детский  сад  и  семья:  методика  работы  с  родителями.  М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
5. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-
пресс, 2007. 
6. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.:
ТЦ Сфера, 2005.
7. Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа. М.:
«Скрипторий 2003», 2008. 
8. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс,
2009.
9.  Солодянкина,  О.В.  Сотрудничество  дошкольного  учреждения  с  семьей:
Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006. 
10.  Чечет,  В.В.  Семья  и  дошкольное  учреждение:  взаимодействие  в  интересах
ребенка:  пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений.  Мн:  Университетское,
2000. 

                            11. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – М.:     
Вако, 2012.

11. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ
Общий  объем  обязательной  части  Программы  для  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  рассчитывается  с  учетом  направленности  программы,  в
соответствии  с  возрастом  воспитанников,  основными  направлениями  их  развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное:

–   на  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности.  А именно игровая, коммуникативная, трудовая,
познавательно-исследовательская,  продуктивная,  музыкально-художественная,  чтение  с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;

–  образовательную  деятельность  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных
моментов;

– самостоятельную деятельность детей;
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– взаимодействие с  семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

12. Особенности организации предметно-пространственной среды
Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными

направлениями развития воспитанников

Образовательные
области

Наличие  специальных
помещений

Специальное оборудование и
основные пособия

Физическое
развитие

Групповые помещения Спортивное оборудование для 
проведения физкультурных 
мероприятий.
Физкультурные уголки

Социально
коммуникативное
развитие

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, 
атрибуты, уголки уединения, 
игровые модули, сюжетно-игровое 
оборудование, оборудование для 
трудовой деятельности,
детская художественная 
литература, видеомагнитофоны, 
фотоаппарат, видео - и аудиотека, 
детские
компьютерные  презентации  по
темам

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 
групповых прогулочных 
площадках для сюжетно-ролевых 
игр

Коридорные пролёты Фотовыставки, тематические 
выставки, выставки
детских рисунков и предметов 
продуктивной деятельности детей

Познавательное
развитие

Групповые помещения Оборудование для 
экспериментальной деятельности 
детей (мини - лаборатории), 
материал для разного вида 
конструирования, уголки по ПДД, 
экологические уголки, 
дидактические и развивающие 
игры, игры-головоломки, игры для 
развития логического творческого 
мышления, подбор детских 
презентаций.

Территория ДОУ Станции  экологической  тропы
(птичья  столовая,  метеостанция,
сад  лекарственных  растений,
огород, теплицы, цветники).

Речевое развитие Групповые помещения Театрализованные уголки, 
дидактические и развивающие 
игры, подбор детских презентаций 
по темам, детские библиотечки с 
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подбором детской литературы, 
дидактических игр с 
литературоведческим 
содержанием,
фильмотекой по произведениям 
детских писателей,
русских народных сказок, 
фольклорных произведений, 
мнемотаблицы, картотеки речевых 
игр.

Художественно-
эстетическое
развитие

Музыкально-
физкультурный уголок

Музыкальное оборудование, 
декорации, атрибуты для театра,
 мультимедийная установки,
микшеры, микрофоны,  
синтезаторы

Уголки  изодеятельности Оборудование и материалы для 
продуктивной деятельности, 
дидактический материал для 
занятий, репродукции картин, 
малые скульптурные формы, 
дидактические игры,  и картотеки, 
ноутбук, проектор, интерактивная 
доска.

Приложение 1.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №8
«Калуга-Соловьевский  детский сад  «Гномик»

Принято :
на педагогическом  совете  №1
Установочный  от  27.08.2019 г.
 
 

         УТВЕРЖДЕНО:
          Заведующий МДОУ №8 
        «Калуга-Соловьевский детский 
сад «Гномик»   _____ С.Л.Берсенева
от «28 »августа  2019 г. Приказ № 25

                     Годовой календарный учебный график
                                              на период с 01.09.2019 г.  по 31.08.20120 г.
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Содержание
Наименование возрастных групп

Смешанная дошкольная группа
4-5 5-6 6-7

Недельная
непосредственно
образовательная
нагрузка 

          220 мин. 300мин.
450 минут

Недельная
дополнительная
образовательная
нагрузка

- -

Регламентирование
образовательного
процесса на день

1 половина дня
2 половина дня

Каникулы 09.01.2020г. – 15.01.2020г.
01.06.2020г. – 31.08.2020г.-

Сроки  проведения
мониторинга  (без
отрыва  от  образова-
тельной деятельности)

с 01.09.2019г. по 11.09.2019 г.
с 14.05.2020 г. по 24.05.2020 г.

Праздничные дни 04.11.2019 г. – День Народного Единства, 01-09.01.2020 г. - 
Новый год, 23.02.2020 г. – День Защитника Отечества, 
08.03.2020 г. – Международный Женский день, 01.05.2020 г. – 
Праздник Весны и Труда, 09.05.2020 г. – День Победы, 
12.06.2020 г. – День России.

Приложение 2.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №8
«Калуга-Соловьевский  детский сад  «Гномик»

Принято :
на педагогическом  совете  №1
Установочный  от  27.08.2019г
 
 

         УТВЕРЖДЕНО:
          Заведующий МДОУ №8 
        «Калуга-Соловьевский детский 
сад «Гномик»   _____ С.Л.Берсенева
от «28 »августа  2019 г. Приказ № 25

Учебный план

Образовательные
области

Направление областей Возрастные группы
Смешанная дошкольная
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6-7 лет 5-6 лет 4-5лет
Физическое 
развитие

Здоровье
2 + 1* 2 + 1* 3Физическая культура

Социально 
-коммуникативное

Труд
Социализация  Содержание образовательной  области  реализуется

в играхБезопасность
Познавательное 
развитие

Формирование элементарных 
математических представлений 1 1

1
Развитие сенсорной культуры 1 1
 Развитие кругозора 1 1 1

Речевое развитие Подготовка к обучению грамоте 1 - -
Развитие речи 2 1

1
Чтение художественной литературы 1 1

Художественно-
эстетическое 
развитие

Декоративно – прикладное искусство
1 1

-
Рисование 1
Лепка 1 1 1
 Аппликация

1 1 1Конструирование / художественный 
труд
Музыкальное воспитание 2 2 2

Всего 15 13 11
Примечание: * -  физкультурное занятие проводится на воздухе.

Примечания: *Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогул
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Приложение 3.

                                          

день недели Смешанная дошкольная группа
4-5 5-6 лет 6-7 лет

Понедельник 
1. Развитие кругозор
 2.  Рисование
3. Здоровье, физическая культура  

09.00-09.20

09.40-10.00
15.30-15.50

1. Развитие кругозора
 2.  Рисование/,    
декоративно - прикладное 
искусство 
3. Здоровье, физическая 
культура на свежем 
воздухе

09.00-09.20
09.40-10.05

15.30-15.55

1. Развитие кругозора
2.  Рисование/, декоративно- прикладное 
искусство 
3. Здоровье, физическая культура насвежем 
воздухе

09.00-09.30
09.40-10.10

15.30-16.00

Вторник 1 Развитие математических 
представлений/ развитие сенсорной
культуры
2. Здоровье, физическая культура

09.00-09.20

09.40-10.00

1 Развитие математических
представлений
2. Лепка
 3. Здоровье, физическая 
культура

09.00-09.20

09.40-10.05
15.30-15.55

1 Развитие математических представлений
2. Лепка
 3. Здоровье, физическая культура

09.00-09.30
09.40-10.10
15.30-16.00

Среда 1. Лепка
2.Музыкальное развитие 

09.00-09.20
09.40-10.00

1. Развитие сенсорной 
культуры
2. Музыкальное развитие 
3. Чтение художественной 
литературы 

09.00-09.20

09.40-10.05
15.30-15.50

1.  Подготовка к обучению грамоте
2. Музыкальное развитие 

3. Чтение художественной литературы

09.00-09.30
09.40-10.10

15.30-16.00

Четверг 1. Развитие речи/ чтение 
художественной литературы
2. Музыкальное развитие

09.00-09.20

09.40-10.00

1 . Развитие речи
2. Музыкальное развитие

09.00-09.20
09.40-10.05

1. Развитие речи
2. музыка
3. Развитие сенсорной культуры

09.00-09.30
09.40-10.10
15.30-16.00

Пятница 1. Аппликация/ конструирование 
/художественный труд
2. Здоровье, физическая культура

09.00-09.20

09.40-10.00

1. Аппликация/ 
конструирование 
/художественный труд
2. Здоровье, физическая 
культура

09.40-10.05

15.30-15.55

1. Развитие речи
2.Аппликация/ конструирование 
/художественный труд
3. Здоровье, физическая культура

09.00-09.30
09.40-10.10

15.30-16.00
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Всего 11 220 13 300 15 450

                 

Регламент непрерывной
 непосредственно образовательной деятельности

Принято:
на педагогическом  совете  №1
Установочный  от  27.08.2019г
 
 

         УТВЕРЖДЕНО:
          Заведующий МДОУ №8 
        «Калуга-Соловьевский детский сад 
«Гномик»   ________  С.Л.Берсенева
от «28 »августа  2019 г. Приказ № 25
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