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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 
          Образовательная программа - это нормативно-управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности воспита-

тельно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских 

услуг. 

          Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 16 - Центр об-

разования р.п. Первомайский" (дошкольное отделение),  разработана на основе законода-

тельных актов РФ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.   

№ 273 – ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г.) 

          Программа определяет содержание всех компонентов воспитательно-образовательного 

процесса согласно государственным и региональным программам, федеральной, региональ-

ной и муниципальной политике с учетом особенностей социально-экономической и 

социокультурной сфер государственного, регионального и муниципального уровней.  

          Программа сроком реализации 5 лет (возраст детей от 1,6 до 7 лет), разработана на рус-

ском языке.  

           Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, определяет особенности работы по основным направлениям 

развития и образования детей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое и физическое. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

            Сведения об учреждении.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16 - 

Центр образования р.п. Первомайский» имеет структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реа-

лизуемых образовательных программ, работающие на основании положений о них. 
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Структурные подразделения (далее - дошкольное отделение), реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования, имеют названия: 

«Детский сад №18», расположен по адресу: 301212, Тульская область, Щекинский 

район, р.п. Первомайский, проспект Улитина, д.20; 

«Детский сад №19», расположен по адресу: 301212, Тульская область, Щекинский 

район, р.п. Первомайский, ул. Л.Толстого, д.6 «Б»; 

«Детский сад №20», расположен по адресу: 301212, Тульская область, Щекинский 

район, р.п. Первомайский, ул. Комсомольская, д.17-А; 

«Детский сад №21», расположен по адресу: 301212, Тульская область, Щекинский 

район, р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д.37. 
          Сайт:  http://mouschool16-71.ru/  

          Адрес электронной почты: sh-dsad18@tularegion.org 

                                                         sh-dsad19@tularegion.org 

                                                         sh-dsad20@tularegion.org 

                                                         sh-dsad21@tularegion.org 

          Контактные телефоны: 8(4871) 6-35-00 (сш16); 6-35-77 (д/с18); 6-35-78 (д/с19);  

                                                  6-33-56 (д/с20); 6-39-22 (д/с21); 

          Дошкольное отделение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную  

деятельность на основе законодательных нормативных документов:  

 Лицензия на образовательную деятельность 0133/02875  от 23.11.2015г.  

 Устав Средняя школа 16 от 08.09.2015г № 9-1329 
 

 Образовательная программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малы-

шей» (далее – Программа) разработана в целях финансового просвещения детей старшего 

дошкольного возраста. Требования современного общества сделали проблему экономическо-

го образования актуальной относительно данной возрастной группы. 

 Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно новое направ-

ление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования последних лет свидетель-

ствуют о необходимости внедрения экономического образования с дошкольного возраста, 

когда дети получают первичный опыт участия в элементарных экономических отношениях, 

происходит их приобщение к миру экономической действительности. 

 В современной концепции образования подчеркивается особое значение дошкольного 

возраста в формировании и развитии уникальной личности ребенка. Так как на этом этапе 

закладываются основы личностной культуры, обеспечивается освоение первоначальных со-

циокультурных норм. Это является фундаментом для приобретения в будущем специальных 

знаний и навыков. 

 Данная Программа разработана в рамках проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Фе-

дерации», реализуемого Министерством финансов РФ совместно с рядом федеральных орга-

нов исполнительной власти и при участии Международного банка реконструкции и развития 

(МБРР). 

 Содержание Программы предполагает организацию деятельности детей старшего до-

школьного возраста по освоению основных экономических понятий в занимательной и игро-

вой форме. 

http://mouschool16-71.ru/
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 Программа разработана в соответствии с: 

 – Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи" 

 – «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. № 1155. 
  

1.1.1. Цели и задачи по реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

          Цель программы - создание условий каждому ребенку для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, практических действий в разных видах деятельности, 

творческой самореализации.  

          Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литерату-

ры и фольклора, трудовой, конструирования, изобразительной, музыкальной, двигательной. 

          Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуника-

тивной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих пове-

дение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

          Цель Программы реализуется через решение следующих задач, соответствующих фе-

деральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

          1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

          2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья). 

          3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-

ми и миром. 

          5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

          6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-
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зических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  форми-

рования предпосылок учебной деятельности. 

          7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организацион-

ных  форм уровня дошкольного  образования,  возможности формирования  Программ  раз-

личной  направленности  с  учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

          8. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлече-

нием к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов. 

          9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

         Согласно ФГОС дошкольного образования Программа дошкольного отделения решает 

также задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образова-

тельными областями. 

          Задачи социально – коммуникативного развития. 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и со-

обществу детей и взрослых в Организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

          Задачи познавательного развития. 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира. 

          Задачи речевого развития. 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
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2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а 

также речевого творчества. 

4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

          Задачи художественно – эстетического развития. 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений  ис-

кусства  (словесного,  музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных произведений. 

6) Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.) 

          Задачи физического развития. 

1) Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выпол-

нением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость. 

2) Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ний, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба ор-

ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны). 

3) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Цель и задачи реализации Рабочей программы воспитания размещены в Рабочей про-

грамме воспитания в разделе 1. Целевой раздел. 1.1. Целевые ориентиры и планируемые ре-

зультаты Программы воспитания. Цели Программы воспитания 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

          Цель деятельности дошкольного отделения:  формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста.  

          Задачи:  

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 
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 Обеспечение познавательно - речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития ребенка. 

 Развитие, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности,  уважения  к пра-

вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития  

детей. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 Развитие  эмоциональной сферы и художественно-творческих способностей детей, 

как условия социализации личности дошкольника через интеграцию воспитательно-

образовательного процесса.  

 Гуманизация целей  и  принципов  образовательной  работы  с  детьми,  обеспечение  

преемственности между всеми сферами социального становления. 

            Основные цели и задачи деятельности  

         дошкольного отделения по реализации образовательного курса «Приключения кота Бе-

лобока, или экономика для малышей» под редакцией  Герасименко С.В. Маркушевской Е.А. 

Шайкиной И.П., Назаровой И.В.:  

 -  формирование первичных экономических представлений и компетенций;  

 - развитие экономического мышления дошкольников;  

 -  воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров,  необходимых 

для рационального поведения в сфере экономики. 

           Задачи: 

- формировать у дошкольников первоначальные представления о потребностях, о труде 

взрослых, о купле – продаже товаров, о деньгах как универсальном средстве обмена, платежа 

и накопления, о семейном бюджете и значимости финансовой грамотности в семейной эко-

номике; 

- формировать коммуникативно – экономическую грамотность; 

- развивать элементарные учебные умения (действовать по образцу) и аналитико – синтети-

ческие умения и действия; 

- развивать экономическое мышление, внимание, речь; 

- воспитывать социально – нравственные качества: бережливость, рачительность, смекалку, 

трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и рачитель-

ность. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

          В соответствии со Стандартом и основной образовательной программой дошкольного 

образования "Детство" (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) Программа 

построена на следующих принципах: 

          1. Принцип поддержки разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспек-

тах жизни человека и общества. Принимая вызовы современного мира, Программа рассмат-

ривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
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многообразия для обогащения образовательного процесса. Дошкольное отделение выстраи-

вает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной си-

туации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценно-

стей, мнений и способов их выражения. 

          2. Принцип сохранения  уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к следующему этапу развития. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

         3. Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работ-

ников ДОО) и детей. Предполагает уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, инте-

ресам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной  частью 

социаль- 

ной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

          4. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание пред-

посылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

          5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой ин-

дивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образова-

тельного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалоги-

ческий характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Де-

тям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со свои-

ми возможностями. 

          6. Принцип сотрудничества с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образователь-

ной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники до-

школьного отделения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

          7. Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенци-

альных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
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учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педа-

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

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

          8. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое построе-

ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребен-

ка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интере-

сы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

          Для реализации этого принципа необходимы: 

- регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и по-

ступков;  

- помощь ребенку в сложной ситуации;  

- предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

          9. Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно исполь-

зовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художе-

ственно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи разви-

тия, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учиты-

вать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

          10. Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образо-

вание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социаль-

ного и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посе-

щение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и исто-

рии родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию пси-

холого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры се-

мейного консультирования и др.). 

          11. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на обра-

зовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
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развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного воз-

раста. 

          12. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы. Право выбора инвариантных ценностей и ориен-

тиров, заданных Стандартом и способов их достижения; выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенно-

стей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

          13. Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно ко-

торому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой прак-

тике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего раз-

вития, но также возможность применения полученной информации в практической деятель-

ности детей. 

          14. Принцип адаптивности, который реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды в дошкольном отделении к потребно-

стям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укреп-

ление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству  учреждения и окружающему социальному миру.  

Программа реализует также: 

          15.Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

          Осуществление образовательного процесса в условиях дошкольного отделения основы-

вается на принципах: 

           Принцип интеграции образовательных областей. Интеграция содержания дошколь-

ного образования – состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, вза-

имопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания до-

школьного образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

           Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного 

процесса. 

          Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей во-

круг единой темы. Виды тем: организующие моменты, тематические недели, события, реали-

зация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. Тесная взаимосвязь и вза-
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имозависимость с интеграцией детских деятельностей. Организационной основой реализации 

Программы является Календарь праздников и событий. 

          Принцип регионализации предполагает: 

- учет культурных, исторических и климатических условий и социальной ситуации прожива-

ния в регионе; 

- ознакомление детей с историей родного края, экологической культурой и ценностями реги-

она, этнокультурными традициями региона. 

          Принцип поэтапности. В передаче смыслового содержания позволяет осуществить 

эту связь на деле практически: организованная образовательная деятельность должна состо-

ять из нескольких взаимосвязанных частей, рассчитанных на постепенное освоение смысло-

вого содержания. Смена частей организованной образовательной деятельности обусловлена 

постепенностью освоения, отработки понимания и какого-либо навыка. 

          Принцип вариативности. Содержание Программы может варьироваться в зависимо-

сти от ситуации, интересов детей, событий, конкретных ситуаций. 

Принципы экономического воспитания дошкольников. 

         Включение основ экономического воспитания в образовательную деятельность должно 

происходить на основе принципов, сформулированных в пункте 1.4 ФГОС ДО: 

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая дошкольный возраст, 

обогащение детского развития». 

2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования». 

3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений». 

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». 

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей». 

6. «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства». 

7. При реализации принципа «формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности» следует учитывать, что изучение детьми 

основ финансовой грамотности имеют выраженный прикладной характер. Задача воспитате-

ля в процессе организации образовательной деятельности – активно побуждать детей к дис-

куссии и высказыванию своей позиции по всем изучаемым на занятии вопросам. 

8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития)». 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Подходы к формированию Программы. 

          Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы лич-

ность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

          -  помочь ребенку в осознании себя личностью,  
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           - выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

          Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход не-

обходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны. 

          Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пас-

сивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодей-

ствие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотруд-

ничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 

         Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных до-

школьному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Ос-

новной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсут-

ствие) интереса. В рамках  деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие зада-

чи:  

         - создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сде-

лать их деятельность успешной;  

         - учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения;  

         - создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внеш-

ней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Внут-

ренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в 

которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности 

каждый воспитанник. Среда может быть охарактеризована: 

- открытостью, которая предполагает свободу выбора и доступность основных источников 

развития – образовательных ресурсов (театры, библиотеки и т.д.); 

- вариативностью форм и содержания развития как личностного, так и профессионального; 

- интеграцией образовательных ресурсов - культуры, искусства, науки, системы образования, 

общественных объединений и организаций; 

- стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к социальному опыту и его 

передаче. 

          Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

    Принципы построения Рабочей программы воспитания размещены в Рабочей программе 

воспитания в разделе 1. Целевой раздел. Целевые ориентиры и планируемые результаты Про-

граммы воспитания. 1.2. Методологические основы и принципы построения Программы вос-

питания. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
          Разработка и реализация Программы обусловлена современной социокультурной 

ситуацией развития ребёнка: 

          - открытость мира и доступность его познания для ребенка, наличие источников ин-

формации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), агрессивность 

доступной для ребенка информации; 

          - культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения 

и образцов отношения к окружающему миру; 

          - сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирова-

ние уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ре-

бенка; 

          - быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладе-

ние ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

          - быстрая изменяемость окружающего мира, отбор содержания дошкольного 

образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излиш-

них источников познания; 

          - агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так 

и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у де-

тей норм  поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Специальные образовательные потребности воспитанников дошкольного отделения. 

Информация о дошкольном отделении 

          1). Структурное подразделение «Детский сад №18». 

          Детский сад № 18  является структурным подразделением муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  № 16 - Центр образования  р.п. Перво-

майский»,  находится в типовом  двухэтажном  кирпичном здании, введенном в эксплуата-

цию в 1965 году.  

          Расположен в спальном  районе среди жилого массива.  Рядом с детским садом нахо-
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дятся социально значимые объекты: средняя школа № 16, сеть магазинов.  Общая площадь 

территории детского сада составляет 7330 кв.м, площадь помещений 882.9 кв.м (6 групповых 

комнат, музыкальный зал, медицинский кабинет), территория детского сада  огорожена.   

          На территории расположены 6 прогулочных участков, спортивная площадка, площадка 

по ознакомлению с ПДД.  Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. На 

территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается огород, разбива-

ются клумбы и цветники. 

          Все помещения детского сада  отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидемиче-

ским требованиям, правилам противопожарной безопасности. 

          Учреждение рассчитано на 140 мест с основным режимом работы 12 часов при пяти-

дневной рабочей неделе. 

          Для полноценного развития детей в детском саду  имеются помещения, позволяющие 

развиваться познавательно, эстетически, нравственно и физически. Это: 6 групповых комнат 

(оборудованы спальнями),  музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя,  методи-

ческий кабинет, медицинский кабинет с изолятором,  ряд служебных помещений. 

          Воспитание и обучение осуществляется с 1,6  до 7 лет и ведется на русском языке. 

          Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с основной образо-

вательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнецовой,  2016 г. 

          Детский сад № 18 самостоятелен в выборе форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, определенных Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

          Нормативные сроки освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования определены лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

          Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская сестра. 

          Учреждение ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

          Образовательная  программа  построена с учетом специальных образовательных по-

требностей воспитанников: 

- каждый ребенок индивидуален и нуждается в педагогической и психологической поддерж-

ке; 

- в учреждении воспитываются дети разных национальностей; 

- все дети находятся в разном социальном окружении вне детского сада (социальная 

ситуация развития) и учреждение ставит перед собой задачу содействия семейному 

воспитанию через разнообразные формы сотрудничества с семьей. 
 

           2). Структурное подразделение «Детский сад №19». 

          Детский сад №19 является структурным подразделением муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  № 16 - Центр образования р.п. Перво-

майский», находится в типовом  двухэтажном  кирпичном здании, введенном в эксплуатацию 

в 1965 году.  
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          Структурное подразделение «Детский сад №19» – отдельно расположенное здание с 

прилегающей территорией в живописной чистой  лесопарковой  зоне рабочего  поселка Пер-

вомайского внутри жилого комплекса. Местонахождения учреждения удобно для населения 

по транспортной доступности. Рядом с детским садом находятся социально значимые объек-

ты: ГУЗ "Первомайская городская больница" филиал №3,  Средняя школа № 16, парковая  

зона  отдыха в р.п. Первомайский. 

          Общая площадь территории детского сада составляет 7 700 кв.м, площадь помещений 

975,7 кв.м (4 групповых комнат, музыкальный зал, медицинский блок (кабинет медицинского 

работника, изолятор), прачечная, пищеблок, кабинет заведующего отделением, методический 

кабинет, ряд служебных помещений. Территория детского сада  огорожена. 

           На территории расположены 4 прогулочных участка.  Участки оснащены стационар-

ным игровым оборудованием. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время 

года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. 

           Все помещения детского сада  отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидеми- 

ческим требованиям, правилам противопожарной безопасности. 

           Учреждение рассчитано на 95  мест  с основным режимом работы 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 

           Воспитание и обучение осуществляется с 3-х  до 7-ми лет и ведется на русском языке. 

Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с основной образователь-

ной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.,  Солнецовой,  2016 г. 

          Детский сад №19  самостоятелен в выборе форм, средств и методов организации  обра-

зовательной деятельности и воспитания детей в пределах, определенных Законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

          Нормативные сроки освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования определены лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

          Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская сестра. 

          Учреждение ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

          Образовательная  программа построена с учетом специальных образовательных по-

требностей воспитанников: 

- каждый ребенок индивидуален и нуждается в педагогической и психологической поддерж-

ке; 

- в учреждении воспитываются дети разных национальностей; 

- все дети находятся в разном социальном окружении вне детского сада (социальная 

ситуация развития) и учреждение ставит перед собой задачу содействия семейному 

воспитанию через разнообразные формы сотрудничества с семьей. 
 

               3). Структурное подразделение «Детский сад №20». 

          Детский сад №20 является структурным подразделением муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  № 16 - Центр образования р.п. Перво-
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майский», находится в типовом  двухэтажном  кирпичном здании, введенном в эксплуатацию 

в 1965 году.  

          Структурное подразделение «Детский сад №20» – отдельно расположенное здание с 

прилегающей территорией в живописной чистой  лесопарковой  зоне рабочего  поселка Пер-

вомайского внутри жилого комплекса. Местонахождения учреждения удобно для населения 

по транспортной доступности. Рядом с детским садом находятся социально значимые объек-

ты: ГУЗ "Первомайская городская больница" филиал №3,  структурное подразделение 

«Средняя школа № 15», дом спорта «Юбилейный», парковая  зона  отдыха в р.п. Первомай-

ский. 

           Общая площадь территории детского сада составляет 7 700 кв.м, площадь помещений 

975,7 кв.м (5 групповых комнат, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок 

(кабинет медицинского работника, изолятор), прачечная, пищеблок, кабинет заведующего 

отделением, методический кабинет, кабинет инструктора по физкультуре, кабинет музыкаль- 

ного  руководителя,  ряд служебных помещений) территория детского сада  огорожена. 

          На территории расположены 6 прогулочных участков, спортивная площадка, площадка 

по ознакомлению с ПДД.  Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. На 

территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается огород, разбива-

ются клумбы и цветники. 

          Все помещения детского сада  отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидеми- 

ческим требованиям, правилам противопожарной безопасности. 

          Учреждение рассчитано на 124  места  с основным режимом работы 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 

          Для полноценного развития детей в детском саду  имеются помещения, позволяющие 

развиваться познавательно, эстетически, нравственно и физически. Это: 5 групповых комнат 

(3 оборудованы спальнями),  музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя,  физ-

культурный зал, методический кабинет, медицинский блок, «Русская изба», комната сказок  и 

ряд служебных помещений. 

          Воспитание и обучение осуществляется с 1,6   до 7 лет и ведется на русском языке. 

Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.,  Солнецовой,  2016 г. 

          Детский сад №20  самостоятелен в выборе форм, средств и методов организации  обра-

зовательной деятельности и воспитания детей в пределах, определенных Законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

          Нормативные сроки освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования определены лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

          Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская сестра. 

          Учреждение ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

           Образовательная  программа построена с учетом специальных образовательных по-
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требностей воспитанников: 

- каждый ребенок индивидуален и нуждается в педагогической и психологической поддерж-

ке; 

- в учреждении воспитываются дети разных национальностей; 

- все дети находятся в разном социальном окружении вне детского сада (социальная 

ситуация развития) и учреждение ставит перед собой задачу содействия семейному 

воспитанию через разнообразные формы сотрудничества с семьей. 
 

               4). Структурное подразделение «Детский сад №21». 

          Детский сад № 21  является структурным подразделением муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа  № 16 - Центр образования  

р.п. Первомайский»,  находится в типовом  двухэтажном  кирпичном здании, введенном в 

эксплуатацию в 1964 году.  

          Расположен в спальном  районе среди жилого массива. Общая площадь территории 

детского сада составляет 8200 кв.м, площадь помещений 1026 кв.м. Территория детского сада  

огорожена.   

          Для полноценного развития детей в детском саду  имеются помещения, позволяющие 

развиваться познавательно, эстетически, нравственно и физически: 5 групповых комнат со 

спальнями, музыкальный зал, физкультурный зал; кабинеты: заместителя директора по до 

школьному образованию, учителя – логопеда, музыкального руководителя, делопроизводите-

ля, методический, медицинский блок (мед. кабинет, изолятор), пищеблок. 

          Все помещения детского сада  отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпидемиче-

ским требованиям, правилам противопожарной безопасности. 

          На территории расположены 5 прогулочных участков, огород, яблоневый сад, цветни-

ки, площадка по ознакомлению с ПДД.  Участки оснащены стационарным игровым оборудо-

ванием.  

          Учреждение рассчитано на 123 места с основным режимом работы 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 

          Воспитание и обучение осуществляется с 1,6  до 7 лет и ведется на русском языке. 

          Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнецовой,  2016 г. 

          Детский сад № 21 самостоятелен в выборе форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, определенных Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации».   

          Образовательная  программа  построена с учетом специальных образовательных по-

требностей воспитанников: 

- каждый ребенок индивидуален и нуждается в педагогической и психологической, поддерж-

ке; 

- в учреждении воспитываются дети разных национальностей; 

- все дети находятся в разном социальном окружении вне детского сада (социальная 

ситуация развития) и учреждение ставит перед собой задачу содействия семейному 

воспитанию через разнообразные формы сотрудничества с семьей.  
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          Нормативные сроки освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования определены лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

          Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская сестра.        

          Учреждение ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
 

Специфика условий осуществления образовательного процесса 

(климатические, социокультурные, демографические и другие). 

Климатические особенности региона. 

          Природно-климатические. Территория  Тульской области лежит в умеренном климати-

ческом поясе  - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных яв- 

лений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учиты-

ваются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ; - в процессе реализации направлений «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местно-

сти, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по «Художественно-

эстетическому развитию» (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях 

по «Физическому развитию» эти образы передаются через движение. 
 

Социокультурное окружение. 

          Социокультурные особенности Тульского региона также не могут не сказаться на со-

держании психолого-педагогической работы в дошкольном отделении Учреждения.  Веду-

щие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Благодаря расположению дошкольного отделения в р.п. Первомайский, в ближайшем окру-

жении города Щекино Тульской области, Ясной Полны, лесопарковой зоны, создаются 

большие возможности для полноценного духовно-нравственного воспитания детей.  
 

Национально-культурный состав воспитанников дошкольного отделения. 

          При организации образовательного процесса в дошкольном отделении учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются 

в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

         Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе пе-

ред воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине, родному краю, чув-

ства гордости за свою Родину. Большое значения для формирования, расширения и углубле-

ния представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю 

имеет применение в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала.   

         Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее обще-

ственное значение, становится задачей государственной важности.  

         Основополагающим фактором является национально - региональный компонент.  
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         Специфика организации работы по проектированию регионального компонента в со-

держании работы дошкольного отделения в том, что в этот процесс включены и дети, и педа-

гоги, и родители.  

         При создании развивающей среды для детей учитывались физиологические особенности 

детей. Был отобран наиболее актуальный для каждого возраста материал.  

Так, если в младшем возрасте представлены альбомы их ближайшего окружения («Моя се-

мья», «Улицы нашей города», «Наш  детский сад»), то в старшем возрасте тематика расширя-

ется («Достопримечательности города Шекино», «Сельское хозяйство и промышленность 

Щекинского  района», «Ясная Поляна», и др.).  

         Созданная развивающая среда способствует обогащению детских представлений,  раз-

витию детской фантазии и инициативы, которые позитивно отражаются на перспективах раз-

вития ребенка.  

         Тесное взаимодействие с Краеведческим музеем г.Щекино, музыкальной школой, цен-

тром детского творчества, библиотекой способствует решению проблемы обогащения пред-

ставлений детей о родном крае, городе, природных особенностях  региона в котором прожи-

вают дети.    

1.1.4. Характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста 
 

Обязательная часть. 

Возрастные особенности детей от 1,6  до 2 лет. 

          Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3- 4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешаги-

вают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркаю-

щая походка. При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают дей-

ствия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ре-

бенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. К концу второго года в игро-

вых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея воз-

можность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Второй год жизни — период интенсивного фор-

мирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, форми-

руются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года.  

          При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Со-

вершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслужи-

вании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть ру-

ки, приобретает навыки опрятности.  
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           Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Наблюдается быстрое и разно-

плановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей 

во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон 

речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережа-

ет умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится ос- 

новным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности.  
 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет. 

          На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно - ма-

нипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослы-

ми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети начинают пони-

мать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно раз-

вивается активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные грамматические 

структуры родного языка, используют в речи простые предложения. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине тре-

тьего года жизни появляются действия с предметами - заместителями. На третьем году со-

вершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

          Основной формой мышления становится наглядно - действенное. Для детей этого воз-

раста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость от ситуации. Ран-

ний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого.  

          У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы са-

мосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто сопровож-

дается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
 

Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет. 

          В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его обще-

ние становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-
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рушками и предметами-заместителями. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. Графические образы бедны.  

          В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная дея-

тельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориен-

тироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. Продолжа- 

ет развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить некото-

рые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начи-

нает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей ярко проявля-

ются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодей-

ствие. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характе-

ре выбираемых игрушек и сюжетов.  
 

Возрастные особенности детей 4-х 5 лет. 

          В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное раз-

витие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализи-

рованным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Усложня-

ется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки кон-

струирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности дей-

ствий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

          К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способ-

ны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и ве-

личины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказыва-

ется доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с дру-

гом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Ведущим становится познавательный мотив.  

          Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструи-

рованием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образно-
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го мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия.  
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Наблюдается организация игрово-

го пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это воз- 

раст наиболее активного рисования. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоцио-

нальном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением  

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным спо-

собом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-

ности. Дети могут конструировать из бумаги, из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, ука-

зать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится 

лексика.  Развивается связная речь.  
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

          В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Образы из окру-

жающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной дея-

тельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками маль-

чиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и пропор-

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

быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в значитель-

ной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на ос-

нове сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зритель-

ной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из ли-

ста бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Усложняет-

ся конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные ком-

позиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. Развивается образное мышление, однако воспроизведе-

ние метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рас-

суждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками си- 

туации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание дошколь-

ников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного  

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуко-

вая сторона, грамматический строй, лексика.   

          Развивается связная речь: диалогическая, монологическая. Дети начинают активно упо-

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

          В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Анализ контингента детей 

          В дошкольном отделении  функционирует 20 возрастных групп для детей от 1,6-ти  до  

7-ми  лет.  

          Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями  

психического развития ребенка, имеющими в целом сходные возрастные характеристики,  

и позволяет более эффективно решать задачи по реализации программы:  

Название группы 

 Количество человек 

Количество  

групп 

Состав   направления   

Количество человек 

группа детей раннего возраста  (с 1,6 до 3 лет) 4 98 
групп детей дошкольного  возраста (с 3 до 7 лет) 16 380 

ВСЕГО  478 

 

Состав Виды группы Количество человек 

группа детей раннего возраста   

(с 1,6 до 3 лет) 

Общеразвивающего вида  98 

групп детей дошкольного  возраста  
(с 3 до 7 лет) 

Общеразвивающего вида  380 

 

1.2. Планируемые результаты 

Обязательная часть 

          Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложе-

ния возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного дет-

ства. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: мла-

денческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1,6 до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  
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 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные пред-

метные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

 говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игру-

шек. 

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действи- 

ях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

 Стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе- 

ния культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования. 
 

 Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. • Ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может 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 навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе 

общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии.  
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Дошкольное детство 

К трем  

годам  

К четырем  

годам 

К пяти 

 годам 

К шести  

годам 

К семи  

годам 

—  ребенок  

интересуется  

окружающими  

предметами и  

активно действу-

ет с ними;  

эмоционально   

вовлечен в дейст- 

вия с игрушками 

и другими пред-

метами, стремит-

ся проявлять  

настойчивость в  

достижении  

результата своих  

действий;  

—  используетс-

пецифические,  

культурно-фикси  

рованные пред-  

метные действия,  

знает назначение  

Может спокойно, 

не мешая друго-

му ребенку иг-

рать рядом, объ-

единяться в игре 

с общей игруш-

кой, участвовать 

в несложной 

совместной прак-

тической дея-

тельности. Про-

являет стремле-

ние к положи-

тельным поступ-

кам, но взаимо-

отношения зави-

сят от ситуации и 

пока еще требу-

ют постоянного 

внимания воспи-

тателя.  

Активно участ-

Может приме-

нять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения неслож-

ных задач, по-

ставленных 

взрослым. Доб-

рожелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных де-

лах; проявляет 

интерес к разным 

видам деятельно-

сти, активно 

участвует в них. 

Овладевает уме-

ниями экспери-

ментирования и 

при содействии 

взрослого актив-

Проявляет само-

стоятельность в 

разнообразных 

видах деятельно-

сти, стремится к 

проявлению 

творческой ини-

циативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к 

её достижению, 

осуществить за-

мысел и оценить 

полученный ре-

зультат с пози-

ции цели. 

 

Ребёнок овладе-

вает основными 

культурными 

способами дея-

тельности, про-

являет инициати-

ву и самостоя-

тельность в раз-

ных видах дея-

тельности – игре, 

общении, позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, конструиро-

вании и др.; спо-

собен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной дея-

тельности; ребё-

нок обладает 
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бытовых предме-

тов (ложки, рас-

чески, карандаша 

и пр.) и умеет  

пользоваться ими  

Владеет простей-  

шими навыками  

самообслужива-

ния; стремится  

проявлять самос- 

тоятельность в 

бытовом и игро-  

вом поведении;  

—  владеет   

активной и пас-

сивной речью,  

включенной в  

общение; может  

обращаться с  

вопросами и  

просьбами,  

понимает речь  

взрослых; знает  

названия окружа-  

ющих предметов 

и игрушек;  

—  стремится к  

общению со  

взрослыми и  

активно подра-

жает им в движе-

ниях и действи-

ях; появляются 

игры, в которых  

ребенок воспро-

изводит действия  

взрослого;  

—  проявляет  

интерес к  

сверстникам; 

вует в разнооб-

разных видах де-

ятельности: в иг-

рах, двигатель-

ных упражнени-

ях, в действиях 

по обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом обще-

нии, в творче-

стве.  

Принимает цель, 

в играх, в пред-

метной и худо-

жественной дея-

тельности по по-

казу и побужде-

нию взрослых 

ребенок  доводит 

начатую работу 

до определенного 

результата. 

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми 

и требуют бе-

режного обраще-

ния с ними. 

но использует их 

для решения ин-

теллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы 

специальные 

умения и навыки 

(речевые, изобра-

зительные, музы-

кальные, кон-

структивные и 

др.), необходи-

мые для осу-

ществления раз-

личных видов 

детской деятель-

ности. 

установкой по-

ложительного 

отношения к ми-

ру, к разным ви-

дам труда, дру-

гим людям и са-

мому себе, обла-

дает чувством 

собственного до-

стоинства. 

 

наблюдает за их  

действиями и  

подражает им;  

—  обладает  

интересом к  

стихам, песням и  

сказкам, рассмат-

риванию картин-

ки, стремится  

двигаться под  

Проявляет эмо-

циональную от-

зывчивость, под-

ражая примеру 

взрослых, стара-

ется утешить 

обиженного, уго-

стить, обрадо-

вать, помочь. 

Начинает в ми-

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает ра-

дость от общения 

с животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

Понимает эмоци-

ональные состоя-

ния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, панто-

мимике, действи-

ях, интонации 

речи, проявляет 

готовность по-

Способен дого-

вариваться, учи-

тывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и радо-

ваться успехам 

других. Адекват-

но проявляет 

свои чувства, в 
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музыку;  

проявляет  

эмоциональный  

отклик на раз-

личные  

произведения  

культуры и  

искусства. 

мике и жестах 

различать эмоци-

ональные состоя-

ния людей, весе-

лую и грустную 

музыку, веселое 

и грустное 

настроение 

сверстников, 

взрослых. Эмо-

ционально от-

кликается на со-

держание прочи-

танного, сопере-

живают героям.  

 

персонажам ска-

зок. Эмоцио-

нально реагирует 

на художествен-

ные произведе-

ния, мир приро-

ды. 

 

мочь, сочувствие. 

Способен нахо-

дить общие чер-

ты в настроении 

людей, музыки, 

природы, карти-

ны, скульптурно-

го изображения. 

Высказывает 

свое мнение о 

причинах того 

или иного эмо-

ционального со-

стояния людей, 

понимает неко-

торые образные 

средства, кото-

рые используют-

ся для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музы-

ке, в художе-

ственной литера-

туре. 

том числе чув-

ство веры в себя, 

старается разре-

шать конфликты.  

 

 Охотно включа-

ется в совмест-

ную деятельность 

с взрослым, под-

ражает его дей-

ствиям, отвечает 

на вопросы 

взрослого и ком-

ментирует его 

действия в про-

цессе совместной 

игры, выполне-

ния режимных 

моментов.  

Проявляет инте-

рес к сверстни-

кам, к взаимо-

действию в игре, 

в повседневном 

общении и быто-

вой деятельно-

сти.  

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в со-

держательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, нала-

живаются первые 

дружеские связи 

между детьми. 

По предложению 

воспитателя мо-

жет договориться 

со сверстником. 

Стремится к са-

мовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

Дети могут само-

стоятельно или с 

небольшой по-

мощью воспита-

теля объединять-

ся для совмест-

ной деятельно-

сти, определять 

общий замысел, 

распределять ро-

ли, согласовы-

вать действия, 

оценивать полу-

ченный результат 

и характер взаи-

моотношений. 

Стремится регу-

лировать свою 

активность: со-

блюдать очеред-

ность, учитывать 

права других лю-

дей. Проявляет 

инициативу в 

общении — де-

Активно взаи-

модействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в сов-

местных играх. 
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сотрудничает с 

взрослыми не 

только в практи-

ческих делах, но 

активно стремит-

ся к познаватель-

ному, интеллек-

туальному обще-

нию с взрослы-

ми: задает много 

вопросов поиско-

вого характера. 

Начинает прояв-

лять уважение к 

старшим, называ-

ет по имени и 

отчеству. 

лится впечатле-

ниями со сверст-

никами, задает 

вопросы, привле-

кает к общению 

других детей. 

 

 Владеет игровы-

ми действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпи-

зодов, приобрел 

первичные уме-

ния ролевого по-

ведения. Спосо-

бен предложить 

собственный за-

мысел и вопло-

тить его в игре, 

рисунке, по-

стройке. 

 

В играх наблю-

дается разнооб-

разие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, обо-

значает свою но-

вую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятель-

ность в выборе и 

использовании 

предметов- заме-

стителей, с инте-

ресом включает-

ся в ролевой диа-

лог со сверстни-

ками.  

Выдвигает игро-

вые замыслы, 

инициативен в 

развитии игрово-

го сюжета.  

Вступает в роле-

вой диалог. Про-

являет интерес к 

игровому экспе-

риментированию 

с предметами и 

материалами.  

Проявляет твор-

чество в создании 

игровой обста-

новки, в театра-

Может предвари-

тельно обозна-

чить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной иг-

рой. Согласовы-

вает в игровой 

деятельности 

свои интересы и 

интересы партне-

ров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресо-

вать обращение 

партнеру.  

Проявляет инте-

рес к игровому 

экспериментиро-

ванию, к разви-

вающим и позна-

вательным играм;  

в играх с гото-

вым содержани-

ем и правилами 

действуют в точ-

ном соответствии 

с игровой задачей 

и правилами.  

Ребёнок обладает 

развитым вооб-

ражением, кото-

рое реализуется в 

разных видах де-

ятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и вида-

ми игры, разли-

чает условную и 

реальную ситуа-

ции, умеет под-

чиняться разным 

правилам и соци-

альным нормам.  
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лизации.  

В играх с прави-

лами принимает 

игровую задачу, 

проявляет инте-

рес к результату, 

выигрышу. 
 Значительно уве-

личился запас 

слов, совершен-

ствуется грамма-

тический строй 

речи, пользуется 

не только про-

стыми, но и 

сложными пред-

ложениями.  

 

Речевые контак-

ты становятся 

более длитель-

ными и активны-

ми.  

Для привлечения 

и сохранения 

внимания сверст-

ника использует 

средства интона-

ционной речевой 

выразительности 

(силу голоса, ин-

тонацию, ритм и 

темп речи). Вы-

разительно чита-

ет стихи, пере-

сказывает корот-

кие рассказы, пе-

редавая свое от-

ношение к геро-

ям. Использует в 

речи слова уча-

стия, эмоцио-

нального сочув-

ствия, сострада-

ния для поддер-

жания сотрудни-

чества, установ-

ления отношений 

со сверстниками 

и взрослыми. С 

помощью образ-

ных средств язы-

ка передает эмо-

циональные со-

стояния людей и 

животных.  

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, вы-

разительная. Зна-

чительно увели-

чивается запас 

слов, совершен-

ствуется грамма-

тический строй 

речи, появляются 

элементарные 

виды суждений 

об окружающем. 

Пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями.  

 

Ребёнок доста-

точно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использо-

вать речь для вы-

ражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, постро-

ения речевого 

высказывания в 

ситуации обще-

ния, может выде-

лять звуки в сло-

вах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

 

 Сформирована 

соответствующая 

возрасту коорди-

нация движений. 

Проявляет поло-

Движения стали 

значительно бо-

лее уверенными 

и разнообразны-

ми. Испытывает 

Проявляет инте-

рес к физическим 

упражнениям. 

Правильно вы-

полняет физиче-

У ребёнка разви-

та крупная и 

мелкая моторика; 

он подвижен, 

вынослив, владе-
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жительное отно-

шение к разнооб-

разным физиче-

ским упражнени-

ям, стремится к 

самостоятельно-

сти в двигатель-

ной деятельно-

сти, избирателен 

по отношению к 

некоторым дви-

гательным дей-

ствиям и по-

движным играм.  

 

острую потреб-

ность в движе-

нии, отличается 

высокой возбу-

димостью. В слу-

чае ограничения 

активной двига-

тельной деятель-

ности быстро пе-

ревозбуждается, 

становится непо-

слушным, ка-

призным. Эмоци-

онально окра-

шенная деятель-

ность становится 

не только сред-

ством физическо-

го развития, но и 

способом психо-

логической раз-

грузки. 

ские упражнения, 

проявляет само-

контроль и само-

оценку. Может 

самостоятельно 

придумать и вы-

полнить неслож-

ные физические 

упражнения.  

 

ет основными 

движениями, мо-

жет контролиро-

вать свои движе-

ния и управлять 

ими.  

 

 Владеет элемен-

тарной культурой 

поведения во 

время еды за сто-

лом, навыками 

самообслужива-

ния: умывания, 

одевания. Пра-

вильно пользует-

ся предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, но-

совым платком, 

расческой).  

 

Выполняет до-

ступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, со-

блюдает элемен-

тарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказы-

вает о последова-

тельности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. Само-

стоятелен в са-

мообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходи-

мость выполне-

ния определен-

ных действий.  

В привычной об-

становке само-

стоятельно вы-

полняет знако-

мые правила об-

щения с взрос-

Самостоятельно 

выполняет ос-

новные культур-

но-гигиенические 

процессы (куль-

тура еды, умыва-

ние, одевание), 

владеет приема-

ми чистки одеж-

ды и обуви с по-

мощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно  

вымыть руки или 

причесаться. 

Освоил отдель-

ные правила без-

опасного поведе-

ния, способен 

рассказать взрос-

лому о своем са-

мочувствии и о 

некоторых опас-

ных ситуациях, 

которых нужно 

избегать.  

Проявляет ува-

Ребёнок способен 

к волевым усили-

ям, может следо-

вать социальным 

нормам поведе-

ния и правилам в 

разных видах де-

ятельности, во 

взаимоотноше-

ниях с взрослыми 

и сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопас-

ного поведения и 

личной гигиены. 
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лыми здоровает-

ся и прощается, 

говорит «спаси-

бо» и «пожалуй-

ста».  

По напоминанию 

взрослого стара-

ется придержи-

ваться основных 

правил поведения 

в быту и на ули-

це. 

жение к взрос-

лым. Умеет инте-

ресоваться состо-

янием здоровья 

близких людей, 

ласково называть 

их. Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, прояв-

ляет самостоя-

тельность и 

настойчивость в 

их выполнении, 

вступает в со-

трудничество. 

  
 Проявляет инте-

рес к миру, по-

требность в по-

знавательном 

общении с взрос-

лыми, задает во-

просы о людях, 

их действиях, о 

животных, пред-

метах ближайше-

го окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, об-

следованию 

свойств и качеств 

предметов, ис-

пользованию 

сенсорных этало-

нов (круг, квад-

рат, треуголь-

ник), к простей-

шему экспери-

ментированию с 

предметами и 

материалами. В 

совместной с пе-

дагогом познава-

Отличается вы-

сокой активно-

стью и любозна-

тельностью. За-

дает много во-

просов поисково-

го характера: 

«Почему?», «За-

чем?», «Для че-

го?», стремится 

установить связи 

и зависимости в 

природе, соци-

альном мире. 

Владеет основ-

ными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и 

запас представ-

лений об окру-

жающем; с по-

мощью воспита-

теля активно 

включается в де-

ятельность экс-

периментирова-

ния. В процессе 

совместной ис-

Проявляет ин-

теллектуальную 

активность, про-

является позна-

вательный инте-

рес. Может при-

нять и самостоя-

тельно поставить 

познавательную 

задачу и решить 

её доступными 

способами. Про-

являет интеллек-

туальные эмоции, 

догадку и сооб-

разительность, с 

удовольствием 

экспериментиру-

ет. Испытывает 

интерес к собы-

тиям, находя-

щимся за рамка-

ми личного опы-

та, интересуется 

событиями про-

шлого и будуще-

го, жизнью род-

ного города и 

страны, разными 

Ребёнок проявля-

ет любознатель-

ность, задаёт во-

просы взрослым 

и сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытает-

ся самостоятель-

но придумывать 

объяснения явле-

ниям природы и 

поступкам лю-

дей; склонен 

наблюдать, экс-

периментировать.  
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тельной деятель-

ности переживает 

чувство удивле-

ния, радости по-

знания мира. 

 

следовательской 

деятельности ак-

тивно познает и 

называет свой-

ства и качества 

предметов, осо-

бенности объек-

тов природы, об-

следовательские 

действия. Объ-

единяет предме-

ты и объекты в 

видовые катего-

рии с указанием 

характерных при-

знаков.  

народами. Жи-

вотным и расти-

тельным миром. 

Фантазирует, со-

чиняет разные 

истории, предла-

гает пути реше-

ния проблем. 

 

 Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и дей-

ствия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я 

умею строить 

дом», «Я умею 

сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, 

квартиру, в кото-

рой живет, дет-

ский сад, группу, 

своих воспитате-

лей, няню. Знает 

членов своей се-

мьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает с 

взрослым о чле-

нах своей семьи, 

отвечая на во-

просы при рас-

сматривании се-

мейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых живот-

ных и растения 

ближайшего 

окружения их 

Имеет представ-

ления:  

о себе: знает свое 

имя полное и 

краткое, фами-

лию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о 

чем эта сказка), 

то, чему научил-

ся (строить дом). 

Стремится узнать 

от взрослого не-

которые сведения 

о своем организ-

ме (для чего 

нужны руки, но-

ги, глаза, ресни-

цы и пр.); о се-

мье: знает со-

став своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности 

членов своей се-

мьи, о произо-

шедших семей-

ных событиях, 

праздниках, о 

любимых игруш-

ках, домашних 

животных;  

Знает свое имя, 

отчество, фами-

лию, пол, дату 

рождения, адрес, 

номер телефона, 

членов семьи, 

профессии роди-

телей. Располага-

ет некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении от-

дельных органов, 

условиях их нор-

мального функ-

ционирования. 

Охотно расска-

зывает о себе, 

событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Име-

ет положитель-

ную самооценку, 

стремиться к 

успешной дея-

тельности.  

Имеет представ-

ления о семье, 

семейных и род-

ственных отно-

шениях, знает, 

как поддержива-

ются родствен-

Обладает началь-

ными знаниями о 

себе, о природ-

ном и социаль-

ном мире, в кото-

ром он живёт;  

Знаком с произ-

ведениями дет-

ской литературы, 

обладает элемен-

тарными пред-

ставлениями из 

области живой 

природы, есте-

ствознания, ма-

тематики, исто-

рии и т.п.  
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действия, яркие 

признаки внеш-

него вида.  

Способен не 

только объеди-

нять предметы  
по внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), 

но и усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предме-

тов (одежда, по-

суда, игрушки). 

Участвует в эле-

ментарной ис-

следовательской 

деятельности по 

изучению качеств 

и свойств объек-

тов неживой 

природы, в по-

сильной деятель-

ности по уходу за 

растениями и 

животными угол-

ка природы.  

 

об обществе 

(ближайшем со-

циуме), его куль-

турных ценно-

стях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях ра-

ботников детско-

го сада: помощ-

ника воспитате-

ля, повара, меди-

цинской сестры, 

воспитателя, 

прачки; о госу-

дарстве: знает 

название страны 

и города, в кото-

ром живет. Хо-

рошо ориентиру-

ется в ближай-

шем окружении. 

ные связи, как 

проявляются от-

ношения любви и 

заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные тра-

диции и увлече-

ния членов се-

мьи. Имеет пред-

ставление о зна-

чимости профес-

сий родителей,   
устанавливает 

связи между ви-

дами труда.  

Имеет разверну-

тые представле-

ния о родном го-

роде. Знает 

название своей 

страны, ее госу-

дарственные 

символы, испы-

тывает чувство 

гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, досто-

примечательно-

стях России и 

родного города, 

ярких событиях 

ее недавнего 

прошлого, вели-

ких россиянах. 

Проявляет инте-

рес к жизни лю-

дей в других 

странах мира. 

Стремится поде-

литься впечатле-

ниями о поездках 

в другие города, 

другие страны 

мира.  

Имеет представ-

ления о многооб-

разии растений и 

животных, их 
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потребностях как 

живых организ-

мов, владеет 

представлениями 

об уходе за рас-

тениями, некото-

рыми животны-

ми, стремится 

применять име-

ющиеся пред-

ставления в соб-

ственной дея-

тельности.  
 Освоил некото-

рые нормы и 

правила поведе-

ния, связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», «нуж-

но», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения друго-

го  

ребенка нормам и 

правилам пове-

дения. Ребенок 

испытывает удо-

влетворение от 

одобрения пра-

вильных дей-

ствий взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в 

речь и указания 

взрослого, при-

нимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, рас-

сматривает пред-

меты, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает коммен-

тарии и поясне-

ния взрослого. 

 

Владеет разными 

способами дея-

тельности, про-

являет самостоя-

тельность, стре-

мится к самовы-

ражению. Пове-

дение определя-

ется требования-

ми со  

стороны взрос-

лых и первичны-

ми ценностными 

представлениями 

о том «что такое 

хорошо и что та-

кое плохо» 

(например, нель-

зя драться, нехо-

рошо ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). 

С помощью 

взрослого может 

наметить дей-

ствия, направ-

ленные на до-

стижение кон-

кретной цели.  

Умеет работать 

по образцу, слу-

шать взрослого и 

выполнять его 

задания, отве-

чать, когда спра-

шивают.  

Соблюдает уста-

новленный поря-

док поведения в 

группе, ориенти-

руется в своем 

поведении не 

только на кон-

троль воспитате-

ля, но и на само-

контроль на ос-

нове известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения 

игрушек, предме-

тов. Понимает, 

почему нужно 

выполнять пра-

вила культуры 

поведения, пред-

ставляют послед-

ствия своих не-

осторожных дей-

ствий для других 

детей. Стремится 

к мирному раз-

решению кон-

фликтов. Может 

испытывать по-

требность в под-

держке и направ-

лении взрослого 

в выполнении 

правил поведения 

в новых услови-

ях.  

Ребёнок способен 

к принятию соб-

ственных реше-

ний, опираясь на 

свои знания и 

умения в различ-

ных видах дея-

тельности.  
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 Слушает и пони-

мает взрослого, 

действует по 

правилу или об-

разцу в разных 

видах деятельно-

сти, способен к 

произвольным 

действиям, само-

стоятельно пла-

нирует и называ-

ет два-три после-

довательных дей-

ствия, способен 

удерживать в па-

мяти правило, 

высказанное 

взрослым и дей-

ствовать по нему 

без напоминания, 

способен аргу-

ментировать свои 

суждения, стре-

мится к результа-

тивному выпол-

нению работы в 

соответствии с 

темой, к пози-

тивной оценке 

результата взрос-

лым.  

 

Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников. 

 Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  по ито-

гам изучения основ финансовой грамотности.  

 Ребенок:  

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет  инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир 

экономики и финансов;  

 осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги  зарабаты-

ваются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством  обмена;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  труда, бе-

режного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе,  обладает чувством 

собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных ценностях и богат-

стве человека;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует  в совместных иг-
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рах, 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;  

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

 осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно 

относится к вещам, игрушкам, денежным средствам;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения;  

 различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги  зараба-

тываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется  

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, ори-

ентируется в значении базовых финансово-экономических понятий;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области личных и семейных финансов;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка. 
          Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обуча-

ющих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, пред-

ставляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образователь-

ные области): 

          Все они способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста.  

          Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятель-

ности - как сквозных механизмах развития ребенка):  
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          в раннем возрасте (1,6  - 3 года)  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспери- 

ментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,  

лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность.  

   для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет):  

 игровая (включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познава- 

тельно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирова-

ния с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), констру- 

ирование  из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понима- 

ние смысла музыкальных произведений; 

 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен- 

тах) двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

          Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образова-

тельных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной об-

ласти, с обязательным психологическим сопровождением.  

           При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-

школьников.  
 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1)  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2)  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3)  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий.  

4)  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания.  

5)  Формирование готовности к совместной деятельности.  

6)  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и со-

обществу детей и взрослых в организации.  

7)  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8)  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие 

1)  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2)  Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3)  Развитие воображения и творческой активности.  
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4)  Формирование первичных представлений о себе, других людях,  объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),   

5)  Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

Речевое развитие 

1)  Владение речью как средством общения.  

2)  Обогащение активного словаря.  

3)  Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4)  Развитие речевого творчества.  

5)  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6)  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы.  

7)  Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие 

1)  Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2)  Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3)  Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4)  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5)  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6)  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие 

1)  Развитие физических качеств.  

2)  Правильное формирование опорно - двигательной  системы  организма,  развитие равно-

весия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3)  Правильное выполнение основных движений.  

4)  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5)  Овладение подвижными играми с правилами.  

6)  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7)  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

Содержание инвариантной части в различных образовательных областях 
 

 

 

 

 

 

 

Социально-   

коммуникативное   

развитие   

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-
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ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-

тей и взрослых в Организации.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное   

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях,  

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,  

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и  

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как  

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Речевое  

развитие 

Включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря. 

 Развитие связной грамматически правильной  диалогической  

и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, пони-

мание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

 

 

Художественно-  

эстетическое  

развитие   

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприя-

тия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,  

изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных  

произведений.  

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 

 

Физическое   

развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,  

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость. 

Способствующих правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,  

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование  
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начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение  

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и  

саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании  полезных привычек и др.). 
 

 

 

 

2.1.1. Ранний возраст от 1,6 до 3 лет  

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА.  
          К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). 

Ребѐнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способ-

ными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия.  

          Основная черта игровой деятельности данного возраста – стремление многократно повто-

рять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать еѐ в коляске. Постепенно игро-

вые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На тре-

тьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссѐрской игры, деятельности в ко-

торой ребѐнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. 

В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (оду-

шевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

          Задачи развития игровой деятельности детей:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

 Поддерживать первые творческие проявления детей.  

 Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

          Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  Отображение  в  сюжетно- 

ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли:  

как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер под-

стригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизве-

дение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к иг-

рушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с об-

разом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития  сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек 

или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, 

сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игро-

вых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими деть-

ми. Во втором полугодии  — кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Пе-

редача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях,  участие  в  играх-  имитациях,  

сопровождаемых  текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных 

играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и  укладываем куклу 

спать).  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

44 

 

          Режиссерские игры. Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непо-

средственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут 

люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов мно-

гократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: 

ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 

возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По по-

буждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами  персона-

жей:  «Ау,  мама!  Где  моя  мама?»;  «Я спрятался,  меня  не  видно!»,  сопровождение  речью  

движений  игрушек.  Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; ка-

тание с горки («Крепче, куколка, держись,  покатилась  с  горки  вниз»);  постройка  из  песка  

будки  для  собачки; прогулка  игрушек  по  песочным дорожкам.   

          Дидактические игры. Игры  с  дидактическими  игрушками  —  матрешками, башен-

ками,  предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится  

принимать  игровую  задачу:  разбирать  и  собирать  игрушки  в  правильной последователь-

ности  (пирамидки,  башенки,  матрешки);  называть  цвет, форму, размер.  

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (по-

ложить  красный  шарик  в  красную  коробочку;  большому  мишке  дать большую чашку,  

маленькому  —  маленькую).  Развитие  умения  разговаривать с воспитателем по ходу игры: 

о названии предмета, о его цвете, размере. 
 

2.1.2. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  

          Задачи образовательной деятельности: 

- Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной 

организации: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям 

жизни.  

- Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстни-

ку, стремление показать свою игрушку.  

- Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей поло-

вой принадлежности (мальчик, девочка)  по внешним признакам (одежда, прическа); о близ-

ких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных ве-

щах).   

          Третий год жизни. Первая младшая группа.  

          Задачи образовательной деятельности: 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоциональ-

но-положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную от-

зывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, по-

мочь, ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, ве-

селье, слезы), о семье и детском саде.  

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  
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          Содержание образовательной деятельности 
          Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочита-

емые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основ-

ных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

          Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель назы-

вает словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторе-

ние за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

          Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнава-

ние членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

          Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении груп-

пы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здоровают-

ся, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указани-

ям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

          Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их круго-

зор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей 

Ребенок положительно настроен, охотно посе-

щает детский сад, относится с доверием к вос-

питателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показан-

ные игровые действия в самостоятельные игры:  

- эмоционально откликается на игру, предло-

женную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких связан-

ных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игро-

вые действия в соответствии с ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие;  

- малыш активен в выполнении действий само-

обслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям. 

 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, 

избегает общения, речь развита слабо;  

- игровые действия с игрушкой кратковремен-

ны, быстро теряет интерес к своей игре, отни-

мает игрушки у детей, занятых игрой: 

- общее эмоциональное состояние ребенка не-

устойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными негативными про-

явлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым;  

- игровые действия воспитателя в самостоя-

тельной игре воспроизводит частично; игровые 

действия однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по предложе-

нию воспитателя;  

- выполняет некоторые действия самообслужи-

вания, но только совместно или по предложе-

нию взрослого;  

- наблюдение за взрослыми сверстниками не 

вызывает у ребенка интереса.  

          Содержание патриотического направления воспитания, социального направления вос-

питания, трудового направления воспитания Рабочей программы воспитания размещено в 

Рабочей программе воспитания в разделе 2. Содержательный раздел. 2.1.1. Патриотическое 
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направление воспитания, 2.1.2. Социальное направление воспитания, 2.1.5. Трудовое направ-

ление воспитания. 
 

2.1.3. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Второй год жизни.. 2 группа раннего возраста. 

          Задачи образовательной деятельности:  

- Совершенствовать умения собирать двух-  и  трехчастные  дидактические  игрушки;  подби-

рать  соответствующие  детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине.  

 - Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью взрос-

лого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.  

- Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму 

и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать од-

нородные предметы по одному из трех признаков.  

- Развивать практическое экспериментирование.  

          Третий год жизни. Первая младшая группа.  

          Задачи образовательной деятельности:  

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом.  

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного.  

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, раз-

ные, похожий, больше, меньше).  

          Содержание образовательной деятельности 

          Дети  осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изме-

нении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При под-

держке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства – различия. Ребенок подбирает пары, группирует по задан-

ному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

          Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

          Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высо-

кие и низкие при условии резких различий.  

         Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и по-

каз, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

          Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

          Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), под-

бор по образцу, «опредмечивание  фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предме-

тов по величине.  
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          В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

          Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем при-

родном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, осо- 

бенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений 

как живых организмов. 

          

 

 

 

       Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом и удовольствием дей-

ствует с взрослым и самостоятельно с предме-

тами, дидактическими игрушками и материа-

лами:  

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки предме-

тов и явлений при выполнении ряда практиче-

ских действий;  

- группирует в соответствии с образцом пред-

меты по цвету, форме, величине и другим свой-

ствам при выборе из четырёх разновидностей;  

- активно использует «опредмеченные» слова-

названия для обозначения формы;  

- начинает пользоваться общепринятыми сло-

вами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может назы-

вать и жёлтый, и зелёный предмет);  

- проявляет активность и интересуется живот-

ными ближайшего природного окружения, за-

мечает цветущие растения, явления природы;  

- по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные обследо-

вательские действия. 

- Ребенок пассивен в играх с предметами раз-

ной формы, размера, не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет анало-

гичное только в совместной с взрослым игре:  

- в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, обознача-

ющими название форм, размеров, чисел не 

пользуется;  

- у ребенка отсутствует интерес к действиям с 

предметами и дидактическими игрушками как 

вместе с взрослым, так и самостоятельно;  

- малыш неспособен найти по образцу такой же 

предмет, составить группу из предметов по 

свойству;  

- ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной деятельно-

сти;  

- малыш не понимает слов, обозначающих ос-

новные свойства и результаты сравнения пред-

метов по свойству;  

- равнодушен к природным объектам;  

- ребенка недостаточно развиты обследователь-

ские умения и поисковые действия.  
 

      Содержание познавательного направления воспитания Рабочей программы воспитания 

размещено в Рабочей программе воспитания в разделе 2. Содержательный раздел. 2.1.3. По-

знавательное направление воспитания. 

2.1.4. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  

          Задачи образовательной деятельности:  

          Развитие умения понимать речь взрослого:  
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- учить пониманию функций предметов и действий с  ними; соотносить действия со словом, 

выполнять несложные просьбы;  

- побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;   

- учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушка-

ми, сопровождаемых словом;   

- понимать,  что  одно  и  то  же  действие  можно  совершать  с  разными игрушками, с одной 

и той же игрушкой — разные действия.   

          Развитие активной речи:  

- побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, дви-

жений, мимики, жестов, слов);   

- учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);   

- побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);   

- стимулировать подражание речи за взрослым человеком;    

 - активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.  
 

          Третий год жизни. Первая младшая группа.  

          Задачи образовательной деятельности: 

- Воспитывать у детей интерес к общению с взрослыми и сверстниками.  

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечат-

ления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

          - Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объек-

тов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности).  
 

          Содержание образовательной деятельности 

          Связная речь.  

          Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы вос- 

питателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

          Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающе-

го мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложе-

ний разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

         В словарь входят:  

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых 

и сверстников.  

 

          Грамматическая правильность речи.  

          Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; умень-

шительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности вы-

ражать свои мысли посредством трех-четырех словных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  
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          Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основ-

ных раздела:  

          В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционно-

го аппарата: губ, языка, щек.  

          В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

          Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (дви-

жениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ре-

бенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми:  

- проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, пра-

вильно оформляет его;  

- самостоятельно использует форму привет-

ствия, прощания, просьбы и бдагодарности. 

 

- Ребенок не проявляет интереса к общению: в 

общении с воспитателем недоверчив и насто-

рожен, в общении со сверстниками недоброже-

лателен или замкнут:  

- понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи;  

- отвечает на вопросы преимущественно же-

стом или использованием упрощенных слов.  

- самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем; 

- элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и благодар-

ности) использует фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

 

2.1.5. Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
           Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  

          Задачи образовательной деятельности:  

- Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагиро-

вать на его содержание;   

- Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 

интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать  изобразительным     

действиям     взрослого,     вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок,  

объемную форму лепки.  

- Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять воз-

можность ритмично заполнять лист бумаги  

яркими пятнами, мазками, линиями.   

- Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и про-

стейшие интонации.   
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- Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам пес-

ни и характеру музыки.   

          Третий год жизни. Первая младшая группа. 

          Задачи образовательной деятельности: 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, про-

изведений искусства).  

 ‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрос-

лым, создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

 ‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

          Содержание образовательной деятельности 

          Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функцио-

нальную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется 

в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

          Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружа-

ющего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных про-

мыслов. 

          Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах – иллюстрации созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изобра-

женное с собственным опытом.  

          Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, вы-

бор по инструкции взрослого.  

          В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, пра-

вил использования.  

          В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных кон-

структоров: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

          Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисо-

ванных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

          Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок. Музы-

кальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые 

роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и родителей 
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Ребенок с интересом включается в образова-

тельные ситуации эстетической направленно-

сти: рисовать, лепить или «поиграть» с игруш-

ками (народных промыслов): 

‒ любит заниматься изобразительной деятель-

ностью совместно с взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту окру-

жающего мира: яркие контрастные цвета, инте-

ресные узоры, нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах народ-

ных промыслов изображения (люди, живот-

ные), различает некоторые предметы народных 

промыслов;  

‒ знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что ка-

рандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить; 

‒ самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые изображе-

ния (головоноги, формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить) создан-

ные линии, фигуры с образами, «подсказанны-

ми» взрослым; называет то, что изобразил;  

‒ осваивает простые действия с инструмента-

ми, в совместной с взрослым деятельности со-

здает простые изображения. 

-Невнимательно рассматривает игрушки, пред-

меты, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе взрослого: 

‒ увлекается манипулированием с инструмен-

тами, затрудняется ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы;  

‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки и 

зрения;  

‒ ребенок неуверенно выполняет формообра-

зующие движения; наблюдается неестествен-

ность позы, «зажатость» (напряженность) руки 

при деятельности;  

‒ различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название;  

‒ испытывает затруднения в совместной с 

взрослым деятельности (сотворчестве): не уме-

ет «приглашать» взрослого к совместной изоб-

разительной деятельности, не следить за дей-

ствиями взрослого, не принимает игрового под-

текста ситуации. 

 

 

      Содержание этико - эстетического направления воспитания Рабочей программы 

воспитания размещено в Рабочей программе воспитания в разделе 2. Содержательный раздел. 

2.1.6. Этико –эстетическое направление воспитания. 

2.1.6.Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  

          Задачи образовательной деятельности  

- Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, 

попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).   

- Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, 

разными по форме, величине, цвету, назначению.   

- Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.   

- Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную коорди-

нацию.   

- Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.   

          Третий год жизни. Первая младшая группа.  

          Задачи образовательной деятельности: 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, раз-

витию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

 - Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

52 

 

 - Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 - Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согла-

сованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь опреде-

ленного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

          Содержание образовательной деятельности. 

          Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности  

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насе-

комых, сказочных персонажей.  

          На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, обще-

развивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

          По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двига-

тельных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при вы-

полнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкива-

ясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не 

мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь впе-

ред; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч вос-

питателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры.  

          Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на раз-

витие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок интересуется разнообразными физиче-

скими упражнениями, действиями с физкуль-

турными пособиями (погремушками, ленточ-

ками, кубиками, мячами и др.): 

- при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

- с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при выполне-

нии игровых физических упражнений и в по-

движных играх, проявляет инициативность;  

- стремится к самостоятельности в двигатель-

ной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям;  

- переносит освоенные простые новые  движе-

ния в самостоятельную двигательную деятель-

ность.  

Малыш не интересуется разнообразными фи-

зическими упражнениями, действиями с раз-

ными физкультурными пособиями (погремуш-

ками, ленточками, кубиками, мячами и др.:  

- ребенок без особого желания вступает в об-

щение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений 

и в подвижных играх, не инициативен;  

- малыш не самостоятелен в двигательной дея-

тельности, не стремится к получению положи-

тельного результата в двигательной деятельно-

сти;  

- в контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных. 

 

       Содержание физического и оздоровительного направления воспитания Рабочей програм-

мы воспитания  размещено в Рабочей программе воспитания в разделе 2. Содержательный 

раздел. 2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
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2.1.7. Дошкольный возраст от   3-х до 7-ми лет. 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Возраст Задачи развития игровой деятельности Методическое 

обеспечение 

Четвертый год  

жизни.  

2-я мл. гр.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Поддерживать новые возможности игрового отра-

жения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре 

и игровому общению со сверстниками.  

 

 

 

1. Детство: про-

грамма развития 

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «В игре 

ребенок развива-

ется, познает мир, 

общается»  

2. Щербакова 

Е.И. Формирова-

ние взаимоотно-

шений детей 3-5 

лет в игре. – М.: 

Просвещение, 

1984  

3. Михайленко 

Н.Я., Короткова 

Н.А. Организация 

сюжетной игры в 

детском саду: По-

собие для воспи-

тателя. – М.: 

ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2009  

Пятый год  

жизни.  

Средняя группа  

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать 

тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, 

умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, действовать в реальной и вооб-

ражаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать во-

ображение, творчество, интерес к игровому экспери-

ментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам 

в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового взаимодей-

ствия.  

Шестой год жизни.  

Старшая  

группа  

- Развивать умение играть на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения: сначала через пере-

дачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впослед-

ствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на ос-

нове знакомства с явлениями социальной действи-

тельности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), акти-

визировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

- Совершенствовать умение следовать игровым пра-

вилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх.  

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в 

разных видах игр: формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего партнера, срав-

нивать их и согласовывать при помощи аргумента-

ции.  

Седьмой год  

жизни.  

Подготовительная 

группа  

- Поддерживать проявления активности, самостоя-

тельности и творчества детей в разных видах сюжет-

ных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка 

на основе участия в интегративной деятельности (по-
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знавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру;  

- Формировать умение не только следовать готовым 

игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развиваю-щих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  

- Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотноше-

ния и способствовать становлению микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр.  
 

 

2.1.8. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовно-

сти к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Возраст Задачи образовательной  

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

Четвертый год 

жизни.  

2-я младшая 

группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
- Способствовать установлению положительных кон-

тактов между детьми, основанных на общих интересах 

к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия 

со сверстниками в игре, в повседневном  общении и 

бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обме-

ниваться игрушками, объединяться в парной игре, вме-

сте рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.).  

- Постепенно приучать детей к выполнению элемен-

тарных правил культуры поведения в детском саду.  

1. Детство: про-

грамма развития 

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Ребенок 

входит в мир со-

циальных отно-

шений» с. 32  

2. Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Ка-

кой ты?: Учебное 

наглядное посо-

бие для детей 

младшего дош-

кольного возрас-

та. – М.: ДиК; 

Дрофа, 1998  

 Развиваем ценностное отношение к труду  

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и 

1. Детство: про-

грамма развития 
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в семье, представления о конкретных видах хозяй-

ственно-бытового труда, направленных на заботу о де-

тях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и 

участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и иг-

рушкам, как результатам труда взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), способствовать развитию само-

стоятельности, уверенности, положительной самооцен-

ки. 

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под. ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Ребенок 

познает предмет-

ный мир, приоб-

щается к труду»  

2. Нравственно-

трудовое воспи-

тание ребенка 

дошкольника. 

Куцакова М.: 

Просвеще-

ние,2003г. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

- Обогащать представления о правилах безопасного 

пользования предметами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отноше-

ние к потенциально опасным для человека ситуациям.  

1. Формирование 

культуры без-

опасного поведе-

ния у детей 3 – 7 

лет: «Азбука без-

опасности», кон-

спекты занятий, 

игры/ авт.-сост. 

Н.ВКоломеец. – 

Волгоград: Учи-

тель, 2010  

Пятый год  

жизни.  

Средняя группа  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрос-

лым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям литературных произве-

дений, доброе отношение к животным и растениям.  

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: здоровать-

ся, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдер-

живать отрицательные эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимо-

действию в паре или небольшой подгруппе, к взаимо-

действию в практической деятельности.  

-  Развивать в детях уверенность, стремление к само-

стоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.  

1. Детство: про-

грамма развития 

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Ребенок 

входит в мир со-

циальных отно-

шений» с. 101  

 Развиваем ценностное отношение к труду  
- Формировать представление об отдельных професси-

1. Детство: про-

грамма развития 
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ях взрослых на основе ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях.  

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) 

в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – 

от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли гря-

зи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструмен-

ты и материалы).  

- Способствовать дальнейшему развитию самостоя-

тельности и уверенности в самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье.  

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под. ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Ребенок 

познает предмет-

ный мир, приоб-

щается к труду» 

с. 107  

2. Нравственно-

трудовое воспи-

тание ребенка 

дошкольника. 

Куцакова М.: 

Просвещение, 

2003г. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
- Обогащать представления детей об основных источ-

никах и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми.  

- Продолжать знакомить детей с простейшими спосо-

бами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

- Формировать представления о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

1.Формирование 

культуры без-

опасного поведе-

ния у детей 3 – 7 

лет: «Азбука без-

опасности», кон-

спекты занятий, 

игры/ авт.-сост. 

Н.В.Коломеец. – 

Волгоград: Учи-

тель, 2010  

Шестой год жиз-

ни. Старшая 

группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
- Воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчиво-

сти, умения различать настроение и эмоциональное со-

стояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении.  

- Воспитание культуры поведения и общения, привыч-

ки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят не-

удобство окружающим.  

- Развитие положительной самооценки, уверенности в 

себе, чувства собственного достоинства, желания сле-

довать социально-одобряемым нормам поведения, осо-

знание роста своих возможностей и стремление к но-

вым достижениям.  

1. Детство: про-

грамма развития 

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Ребенок 

входит в мир со-

циальных отно-

шений» с. 176  

 Развиваем ценностное отношение к труду  
- Формировать у детей представления о профессиях, 

1. Детство: про-

грамма развития 
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роли труда взрослых в жизни общества и каждого че-

ловека. Воспитывать уважение и благодарность к лю-

дям, создающим своим трудом разнообразные матери-

альные и культурные ценности, необходимые совре-

менному человеку для жизни.  

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициа-

тивы в труде, расширять диапазон обязанностей в эле-

ментарной трудовой деятельности по самообслужива-

нию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и кон-

струированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

- Способствовать развитию творческих способностей, 

позиции субъекта в продуктивных видах детского до-

суга на основе осознания ребенком собственных инте-

ресов, желаний и предпочтений.  

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под. ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Ребенок 

познает предмет-

ный мир, приоб-

щается к труду» 

с. 188 

2. Нравственно-

трудовое воспи-

тание ребенка 

дошкольника. 

Куцакова М.: 

Просвещение, 

2003 г. приобща-

ется к труду» с. 

188  

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

- Формировать представлений детей об основных ис-

точниках и видах опасности в быту, на улице, в приро-

де и способах безопасного поведения; о правилах без-

опасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

- Формировать умения самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни на основе правил без-

опасного поведения.  

1.Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Ав-

деева Н.Н. Без-

опасность: учеб-

ное пособие по 

основам безопас-

ности жизнедея-

тельности детей 

старшего до-

школьного воз-

раста. – М.:АСТ, 

1998  

Седьмой год  

жизни.  

Подготовительная 

к школе  группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
- Развивать гуманистическую направленность поведе-

ния: социальные чувства, эмоциональную отзывчи-

вость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и об-

щения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах.  

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимо-

отношений со сверстниками и взаимодействия с взрос-

лыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на 

правах старших участвовать в жизни детского сада: за-

ботиться о малышах, участвовать в оформлении дет-

ского сада к праздникам и пр.  

- Способствовать формированию положительной само-

оценки, уверенности в себе, осознание роста своих до-

стижений, чувства собственного достоинства, стремле-

1. Детство: про-

грамма развития 

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Ребенок 

входит в мир со-

циальных отно-

шений» с. 176  
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ния стать школьником.  

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к 

родному городу, стране.  

 Развиваем ценностное отношение к труду  
- Формировать представление о труде как ценности 

общества, основы достойной и благополучной жизни 

страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

- Формировать первоосновы экономического образа 

мышления, осознания материальных возможностей ро-

дителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

- Развивать интерес и самостоятельность детей в раз-

ных видах доступного труда, умение включаться в ре-

альные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, 

ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, взаи-

модействия с партнерами, оценки результатов труда.  

- Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию по-

сильной помощи. 

1. Детство: про-

грамма развития 

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под. ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Ребенок 

познает предмет-

ный мир, приоб-

щается к труду» 

с. 188  

2. Нравственно-

трудовое воспи-

тание ребенка 

дошкольника. 

Куцакова М.: 

Просвещение, 

2003г. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
- Продолжать формировать представления об опасных 

для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности до-

рожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отноше-

ние к потенциально опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе.  

1. Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Ав-

деева Н.Н. Без-

опасность: учеб-

ное по-собие по 

основам безопас-

ности жизнедея-

тельности детей 

старшего до-

школьного воз-

раста. – М.:АСТ, 

1998г.  

 

Патриотическое воспитание 

 Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,  

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной  

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

 Задачи:  

1.  Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности.  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города.  

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,  

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре,  

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за жителей Тульской области.  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 
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 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь,  

поддержку другому человеку;  

- уважение к достоинству других;  

- стремление к познанию окружающей действительности;  

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим  

и своим вещам. 

 Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общече- 

ловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое  

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить  

следующие:  

          1.«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвраща-

етсяего индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка  

становится реальной ценностью.  

          2.«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где заклады-

ваются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, от-

ветственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

          3.«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

          4.«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материаль-

ной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении ду-

ховной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенно-

стей русского национального характера - высокая духовность.  

          5.«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережно-

го отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.  

          6.«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подве-

сти детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечелове-

ческим проблемам.  

Виды интеграции образовательной области социально-коммуникативного развития с 

другими областями по задачам, содержанию и средствам образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Виды интеграции 

 

 

 

 

Познавательное 

- развитие любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира. 
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Речевое 

- владение речью как средством общения;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи;  

- фонематического слуха;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигатель-

ном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Региональный компонент. 

          Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется с учётом регио-

нальных, национальных условий. В соответствии с приказами департамента образования 

Тульской области № 583 от 21.04.03 г., № 832 от 25.07.05 г. «О введении в содержание до-

школьного образования регионального компонента», приказа департамента образования 

Тульской области № 813 от 21.08.06 г. «О региональном компоненте в содержании дошколь-

ного образования в 2008 – 2009 учебном году» в содержание дошкольного образования вве-

дён региональный компонент. Назначение регионального компонента - защита и развитие си-

стемой образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности региона; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение до-

школьников системой знаний о регионе. 

          Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
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предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которо-

го позволяет выпускникам дошкольного учреждения адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окру-

жающей среды. Региональный компонент предполагает: 

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно – воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учётом психофизиче-

ских особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного учреждения; 

- изучение детьми Тульского края через познавательную, речевую, социально –

коммуникативную, художественно - эстетическую образовательную область (1 раз в месяц).  

Примерное содержание образовательной деятельности 

по ознакомлению с Тульским  краем. 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Яснополянские 

зарисовки 

Знакомство с Ясной 

Поляной;  

писателем 

Л.Н.Толстым.  

Чтение произведе-

ний, рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсии в Ясную 

Поляну.  

Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. 

Чтение художествен-

ных произведений. 

Знакомство с  « Азбу-

кой» Л.Н.Толстого, 

школой и жизнью кре-

стьянских детей Ясной 

Поляны. Чтение произ-

ведений, проведение 

викторин, развлечений, 

организация театрали-

зованной деятельности. 

Посещение музея. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Тула- город ма-

стеров 

Тульский пряник. 

Тульский самовар. 

Гармонь: внешний 

вид, звучание. 

Тульский пряник. 

Тульский самовар, 

устройство, разновид-

ности. Оружие. Гармо-

ни. Фабрики и заводы. 

Улицы, названные в 

честь мастеров и их из-

делий. 

Тульский самовар, пря-

ник, особенности их 

изготовления. Мастера- 

оружейники. Белевское 

кружево. Сельское хо-

зяйство Тульской обла-

сти: хлеборобство, жи-

вотноводство, овоще-

водство, птицеводство. 

н
о
я

б
р

ь
 

Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи.  

Место ребенка в се-

мье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внуч-

ка).  

Семейные обязанно-

сти 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- 

группа живущих вместе 

родственников. Значе-

ние семьи для человека. 

Объяснение смысла по-

словиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады се-

мейного быта. Семей-

ные традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 
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д
ек

а
б
р

ь
 

Родной город  

 

 

 

 

 

 

 

Город, в котором я 

живу.  

Улица, на которой я 

живу.  

Улица, на которой 

находится детский 

сад.  

Некоторые досто-

примечательности 

города.  Современ-

ные и старинные по-

стройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». Путе-

шествие в прошлое 

родного края. Истори-

ческие памятники род-

ного города. Крестьян-

ские и городские по-

стройки. Храмы. Туль-

ский кремль. Символи-

ка Тулы. 

Культурно- историче-

ское наследие родного 

города. Особенности 

городской и сельской 

местности. Каменное и 

деревянное зодчество. 

Главная улица города. 

Архитектура и функци-

ональные особенности 

отдельных зданий. Го-

рода, районы, реки 

Тульской области, их 

современное и древнее 

название. 

я
н

в
а
р

ь
 

Быт, традиции Знакомство с рус-

ской избой и домаш-

ней утварью. Загад-

ки о предметах быта. 

Знакомство с тради-

ционными народны-

ми праздниками. 

Произведения устно-

го народного твор-

чества Тульской об-

ласти 

Функциональное пред-

назначение предметов 

русского быта. Сочета-

ние сезонного труда и 

развлечений - нрав-

ственная норма народ-

ной жизни. Традицион-

ные народные праздни-

ки. Песни Тульской об-

ласти. Чаепитие на Ру-

си. 

Народный календарь. 

Традиционные обряд-

ные праздники, осо-

бенности их праздно-

вания в Тульской обла-

сти, традиционные 

праздничные блюда. 

я
н

в
а
р

ь
 Русский  

народный  

костюм 

Знакомство с народ-

ным костюмом. Ма-

териал, из которого 

изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности Тульского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современ-

ный костюм. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Народная  

игрушка 

Народная игрушка 

«скатка». Разновид-

ность кукол, харак-

терных для Тульской 

области: «кувотка», 

«кукла- младенчик». 

Филимоновская игруш-

ка: Филимоново, прие-

мы лепки. Игрушки-

скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- кре-

стец, кукла плодоро-

дия. Соломенные и де-

ревянные игрушки. 

Филимоновская игруш-

ка: от истории возник-

новения до наших дней. 

Тульская городская иг-

рушка. 

м
а
р

т
 

Народные игры Русские народные 

игры, традиционные 

в Тульской области. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами жере-

бьевок (выбором веду-

щего игры). Разучива-

ние считалок, слов к 

играм. 

Старинные и современ-

ные народные игры, 

традиционные в Туль-

ской области. 
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а
п

р
ел

ь
 

Природа  

родного края 

Растения сада, ого-

рода, цветника, ха-

рактерные для Туль-

ского края. Домаш-

ние и дикие живот-

ные, среда их обита-

ния. 

Растительный и животный мир Тульской области. 

Красная книга Тульской области.  

Охрана природы Тульской области.  

Зеленая аптека (лекарственные растения). Осо-

бенности ландшафта Тульской области. 

м
а
й

 

Земляки,  

прославившие 

наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: 

круг детского чтения. Л.Н. Толстой и Ясная поляна. Тульские писатели, 

поэты и художники. Основоположники самоварного, пряничного, ору-

жейного, гармонного производства. Туляки и Щёкинцы - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники - земляки, прославившие наш 

город. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

          Цели: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

          Задачи: 

1) Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них. 

2) Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния. 

3) Детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пасса-

жира транспортного средства. 

4) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

          Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного вос-

приятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  ме-

няющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

          Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспита-

ние  у  них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возмож-

ность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

          Примерное содержание работы: 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
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 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
 

Развитие трудовой деятельности. 

          Цель: формирование положительного отношения к труду. 

          Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Ре-

шение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для обще-

ства). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего тру-

да, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно приве-

сти к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от 

своих умений, самостоятельности). 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, от-

ветственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоя-

тельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собствен-

ного труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и ини-

циативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 
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          Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

          Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудо-

вой деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал. 
 

          Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполнен-

ного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных тру-

довых или волевых усилий. 

2) Связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 
 

          Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 
 

          Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 
 

         Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Труд. 

4) Совместный труд. 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, вы-

полняя все задания в индиви-

дуальном темпе 

Не испытывает никакой зависи-

мости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость со-

гласований при распределении 

задании, при обобщении резуль-

татов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и каче-

ства их деятельности 

Каждый участник является кон-

тролером деятельности преды-

дущего участника 

 

           Методы и приемы трудового воспитания детей. 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 
 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  

1. Развитие  игровой  деятельно-

сти  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение ху-

дожественной литерату-

ры, видеоинформация, до-

суги, праздники, обучаю-

щие игры, досуговые иг-

ры, народные игры. 

Самостоятельные сюжет-

но-ролевые игры, дидак-

тические игры, досуговые 

игры с участием воспита-

телей 

В соответствии  с  режи-

мом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные иг-

ры (с собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольни-

ков; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

1. Приобщение  к  элементар-

ным  общепринятым     нор-

мам  и  правилам   взаимоот-

ношения  со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, иг-

ровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими парт-

нерами, пальчиковые иг-

ры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объясне-

ние, напоминание) 

Игровая деятельность, дидакти-

ческие игры, сюжетно ролевые 

игры, самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, про-

блемные ситуации, поис-

ково –творческие задания, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напомина-

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные иг-

ры с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с пра-
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группы экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные поста-

новки, решение задач 

ние); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (напоми-

нание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

вилами), дидакт. игры, сюжет-

но-ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, про-

дуктивная деят-ть 

3. Формирование гендерной, се-

мейной и гражданской принад-

лежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чте-

ние 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятель-

ность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежур-

ство) 

сюжетно-ролевая игра, дидак-

тическая игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, позна-

вательные досуги, темати-

ческие досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская дея-

тельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидак-

тическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование патриотиче-

ских чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирова-

ние, настольные игры, 

чтение, творческие зада-

ния, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобрази-

тельная деятельность 

5. Формирование чувства при-

надлежности к мировому сооб-

ществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные виктори-

ны, КВН, конструирова-

ние, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, те-

атрализация 
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1. Формирование 

основ  собственной  безопасно-

сти  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  иг-

ры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  до-

роги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуа-

ций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждаю-

щих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видео-

фильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  объясне-

ние, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверст-

нику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видео-

фильмов,  

Дидактические иг-

ры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические иг-

ры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  труд 3-4 года Обучение, наблюдение Обучение,  показ,  объяснение,   Продуктивная дея-
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вторая 

младшая  

группа 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной лите-

ратуры,  

просмотр видеофильмов,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждаю-

щих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых дей-

ствий 

тельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактиче-

ские игры, продуктивная дея-

тельность 

Чтение художественной лите-

ратуры,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание си-

туаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и тру-

ду других людей  

Творческие зада-

ния, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поруче-

ния,  

дидактические игры, продук-

тивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие зада-

ния, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чте-

ние художественной литерату-

ры 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждаю-

щих детей к проявлению заботли-

вого отношения к природе.  

Продуктивная дея-

тельность,  

тематические досу-

ги 
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Наблюдение, как взрослый уха-

живает за растениями и живот-

ными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художествен-

ной литературы, дидактиче-

ская игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  

и животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная дея-

тельность, 

ведение календаря 

природы совместно 

с воспитателем, те-

матические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение ху-

дожественной литературы, ди-

дактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целе-

вые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. Ди-

дактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животны-

ми,  уголка природы 

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досу-

ги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность де-

тей  и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

Продуктивная дея-

тельность 
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атрибутов для игр детей, под-

клейке книг, 

Изготовление  пособий для заня-

тий, самостоятельное планирова-

ние трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

7.7. Формирование  первичных 

представлений  о труде взрос-

лых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые про-

гулки , рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, ди-

дактические игры. 

Практическая дея-

тельность 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обуче-

ние, чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры 

         

             Содержание патриотического направления воспитания, социального направления воспитания, трудового направления воспитания 

Рабочей программы воспитания размещено в Рабочей программе воспитания в разделе 2. Содержательный раздел. 2.1.1. Патриотическое 

направление воспитания, 2.1.2. Социальное направление воспитания, 2.1.5. Трудовое направление воспитания.
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2.1.9. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-

ний 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 наро-

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

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Возраст Задачи образовательной деятельности Методическое  

обеспечение 

Четвертый год 

жизни.  

2-я младшая 

группа  

 

- Поддерживать детское любопытство и развивать ин-

терес детей к совместному со взрослым и самостоя-

тельному познанию (наблюдать, обследовать, экспери-

ментировать с разнообразными материалами).  

- Развивать познавательные и речевые умения по выяв-

лению свойств, качеств и отношений объектов окру-

жающего мира (предметного, природного, социально-

го), способы обследования предметов (погладить, нада-

вить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обве-

сти пальцем контур);  

- Формировать представления о сенсорных эталонах: 

цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях 

по величине и поддерживать использование их в само-

стоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности).  

- Обогащать представления об объектах ближайшего 

окружения и поддерживать стремление отражать их в 

разных продуктах детской деятельности.  

- Развивать представления детей о взрослых и сверст-

никах, особенностях их внешнего вида, о делах и доб-

рых поступках людей, о семье и родственных отноше-

ниях.  

- Расширять представления детей о детском саде и его 

ближайшем окружении.  

1. Детство: про-

грамма развития 

и воспитания де-

тей в детском са-

ду/ Под ред. 

Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010  

Раздел «Пред-

метный мир».  

2. Сенсорное раз-

витие детей ран-

него и дошколь-

ного возраста: 

Методическое 

пособие / Под 

ред. 

И.В.Петровой. - 

М.: ТЦ Сфе-

ра,2012  

3. Коротовских 

Л.Н. Планы-

конспекты заня-

тий по развитию 

математических 

представлений у 

детей дошколь-

ного возраста. – 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011  

4. Вахрушева 

Л.Н. Воспитание 

познавательных 

интересов у детей 

5 – 7 лет. - М.: ТЦ 

Пятый год жизни 

Средняя группа 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целена-

правленное восприятие и самостоятельное обследова-

ние окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

- Развивать умение замечать не только ярко представ-

ленные в предмете (объекте) свойства, но и менее за-

метные, скрытые; устанавливать связи между каче-

ствами предмета и его назначением, выявлять про-

стейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по 

одному - двум признакам.  
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- Обогащать представления о мире природы, о соци-

альном мире, о предметах и объектах рукотворного 

мира.  

- Проявлять познавательную инициативу в разных ви-

дах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата.  

- Обогащать социальные представления о людях – 

взрослых и детях: особенностях внешности, проявле-

ниях половозрастных отличий, о некоторых професси-

ях взрослых, правилах отношений между взрослыми 

детьми.  

- Продолжать расширять представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем окружении.  

- Развивать элементарные представления о родном го-

роде и стране.  

- Способствовать возникновению интереса к родному 

городу и стране.  

Сфера, 2012  

5. Развитие по-

знавательно-

исследователь-

ских умений у 

старших до-

школьников. Ав-

торы – составите-

ли: 

З.А.Михайлова, 

Т.И.Бабаева, 

Л.М.Кларина, 

З.А.Серова. - 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012  

6. Марудова Е.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим ми-

ром. Экспери-

ментирование. –

СПб.: ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2011г.  

7. Воронкевич 

О.А. Добро по-

жаловать в эколо-

гию. Перспектив-

ный план работы 

по формирова-

нию экологиче-

ской культуры у 

детей дошкольно-

го возраста. – 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011 + 

CD  

8. Вострухина 

Т.Н., Кондрыкин-

ская Л.А. Знако-

мим с окружаю-

щим миром детей 

3 – 5 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2012г.  

9. Вострухина 

Т.Н., Кондрыкин-

ская Л.А. Знако-

мим с окружаю-

щим миром детей 

5 – 7 лет. - М.: ТЦ 

Шестой год  

жизни.  

Старшая группа  

 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объ-

ектов окружающего мира в его разнообразных прояв-

лениях и простейших зависимостях.  

- Развивать аналитическое восприятие, умение исполь-

зовать разные способы познания: обследование объек-

тов, установление связей между способом обследова-

ния и познаваемым свойством предмета, сравнение по  

разным основаниям (внешне видимым и скрытым су-

щественным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация.  

- Развивать умение отражать результаты познания в 

речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и ана-

логии.  

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам).  

- Поддерживать творческое отражение результатов по-

знания в продуктах детской деятельности.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и профес-

сиональных ролях, правилах взаимоотношений взрос-

лых и детей.  

 

 

- Развивать представления ребенка о себе, своих уме-

ниях, некоторых особенностях человеческого организ-

ма.  

- Развивать представления о родном городе и стране, 

гражданско-патриотические чувства.  

- Поддерживать стремление узнавать о других странах 

и народах мира.  

Седьмой год  

жизни. Подгото-

вительная к шко-

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество 

в познавательно-исследовательской деятельности, под-

держивать проявления индивидуальности в исследова-
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ле группа  

 

тельском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположе-

ний, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, приме-

нять результаты познания в разных видах детской дея-

тельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное иссле-

дование, обсуждать его ход, договариваться о совмест-

ных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные резуль-

таты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру 

на основе осознания ребенком некоторых связей и за-

висимостей в мире, места человека в нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и профес-

сиональных ролях, правилах взаимоотношений взрос-

лых и детей. 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собствен-

ного достоинства. 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои 

действия и поступки.  

- Обогащать представления о родном городе и стране, 

развивать гражданско-патриотические чувства.  

- Формировать представления о многообразии стран и 

народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей.  

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала граж-

данственности.  

- Развивать толерантность по отношению к людям раз-

ных национальностей.  

Сфера, 2012г.  

10. Николаева 

С.Н. Сюжетные 

игры в экологи-

ческом воспита-

нии дошкольни-

ков. Игровые 

обучающие ситу-

ации с игрушка-

ми разного типа и 

литературными 

персонажами. – 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2011г.  

11. Баранникова 

Н.А. О мальчиш-

ках и девчонках, 

а также их роди-

телях. - М.: ТЦ 

Сфера, 2012г.  

12. Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

ДОУ / Под ред. 

Л.А.Кондрыкинск

ой. - М.: ТЦ Сфе-

ра, 2011г. 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

    

 

Обеспечение использования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных количе-
ственных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-количественного со-
держания 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком дей-
ствий с различными предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  способствующего выпол-
нению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполне-
нию каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей в 
детском саду, дающая возможность самостоятельно-
го накопления чувственного опыта и его осмысления. 
Основная роль воспитателя - организация ситуаций 
для познания детьми отношений между предмета-
ми, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 
чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка позиции пе-
дагога на личностно-ориентированное вза-
имодействие с ребенком в процессе обуче-
ния, содержанием которого является фор-
мирование у детей средств и способов 
приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятель-
ности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный эмоцио-
нальный фон для проведе-
ния обучения, способству-
ет возникновению  
познавательного интереса 
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Развитие элементарных математических представлений. 

          Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятель-

ности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
 

          Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представ-

ления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков сче-

та и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и законо-

мерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

          Принципы организации работы по развитию элементарных математических пред-

ставлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) дей-

ствий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позво-

ляющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение пер-

цептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 

Формы работы Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Обучение в повсе-

дневных бытовых си-

туациях 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Демонстрационные 

опыты 

+ +  

Сенсорные праздники 

на основе народного 

календаря 

 

+ 

 

+ 

 

Театрализация с ма-

тематическим содер-

жанием – на этапе 

объяснения или по-

вторения и закрепле-

ния   

  

+ 

 

+ 

Коллективная непо-

средственная деятель-

+ + + 
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ность  при условии 

свободы участия в нем 

Свободные беседы 

гуманитарной направ-

ленности по истории 

математики, о при-

кладных аспектах ма-

тематики   

  

 

+ 

 

 

+ 

Самостоятельная дея-

тельность в развива-

ющей среде 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Развивающие дидак-

тические игры мате-

матического содержа-

ния 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Математические вик-

торины, КВН, развле-

чения 

  

+ 

 

+ 
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Ребенок и мир природы 
 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, демон-

страция фильмов 

 игра  труд в при-

роде 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры  

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный 

труд 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чув-

ствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чув-

ством собственного достоинства и уважением к людям. 
 

Триединая функция знаний о социальном мире  

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 
 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную актив-

ность 

 

 

 

 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных ви-

дов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к само-

стоятельному поис-

ку ответов на во-

просы 

 

   Воображаемая  ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообраз-

ных средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельно-

сти 

 Перспективное планиро-

вание 

 Перспектива, направлен-

ная на последующую дея-

тельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных си-

туаций 

 Беседа 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область  

«Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  

1.Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка  

в пространстве 

* ориентировка   

во  времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  разви-

вающие, подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  разви-

вающие, подвижные)  

 

2. Детское   

экспериментирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, разви-

вающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием ди-

дактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская дея-

тельность 

(включение ребенком полу-

ченного сенсорного опыта в 
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(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

его практическую деятель-

ность: предметную, продук-

тивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, разви-

вающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием ди-

дактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская дея-

тельность 

(включение ребенком полу-

ченного сенсорного опыта в 

его практическую деятель-

ность: предметную, продук-

тивную, игровую) 

3.Формирование  це-

лостной  картины  ми-

ра, расширение  круго-

зора 

* предметное  и соци-

альное  окружение 

* ознакомление  с при-

родой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздни-

ки, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр филь-

мов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, ого-

роде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художе-

ственно-речевая деятельность 

Деятельность в уголке приро-

ды  
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          Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  
         
                        Формирование финансовой грамотности дошкольников.  

 Работа по формированию основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного  

возраста строится в занимательной и игровой форме на базе образовательного курса « При-

ключения кота Белобока или экономика для малышей» под редакцией Герасименко С.В., 

Маркушевской Е.А., Шайкиной И.П., Назаровой И.В.  

 Программа рассчитанная на 72  часа, состоит из базового модуля «Финансовая азбу-

ка», в ходе реализации которого  формируются первичные экономические представления до-

школьников об экономических  категориях «потребности», «труд», «товар», «деньги», «се-

мейный бюджет», развивающие  представления дошкольников по основным темам курса че-

рез различные виды  деятельности:  

 – непосредственно образовательная деятельность;  

 – игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и  другие 

виды игры;  

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 – познавательно-исследовательская деятельность;  

 – восприятие художественной литературы и фольклора;  

 – конструирование из разного материала;  

 – изобразительная деятельность;  

 – двигательная форма активности ребенка.  
  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Педагогические средства 

1. Входная диагностика по базо-

вому модулю "Финансовая аз-

бука" 

1 Чтение и анализ сказки, беседа, упраж-

нения, работа с карточками, игровое 

упражнение 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ "ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА" 

(23 часа) 

Раздел 1. Потребности 

(4 часа) 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о потребностях. 

Задачи:  

 познакомить детей с многообразием потребностей человека; 

 сформировать представления об ограниченности возможностей; 

 научить определять разницу между "хочу" и "надо"; 

 формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать экономическое 

мышление; 

 способствовать развитию элементарных учебных умений (действовать по образцу) и 

аналитико-синтетических умений и действий; 

 воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, смекал-

ку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и рас-

точительность. 

2.  Тема 1.1. Что такое потреб-

ности?  

1 Дидактическая игра "Заветные желания", де-

монстрация фрагмента мультфильма "Теле-



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

86 

 

фон", беседа, загадки, чтение и анализ сказки, 

упражнение 

3 Тема 1.2. Что необходимо 

человеку? 

1 Демонстрация фрагмента мультфильма "Уро-

ки тетушки Совы", беседа, дидактическая игра 

"Кому что нужно?", упражнение 

4 Тема 1.3. Потребности се-

мьи 

1 Беседа, дидактическая игра "Потребности се-

мьи", упражнения 

5 Тема 1.4. Что мне нужно?  1 Беседа, изобразительная деятельность, упраж-

нения 

Результаты изучения раздела "Потребности". 

Первичное понимание экономических терминов: "потребности", "жизненно важные по-

требности", "возможности". 

Умения: 

 определять основные потребности человека; 

 определять жизненно важные потребности человека в различных ситуациях; 

 различать необходимые для жизни предметы; 

 выбирать необходимые для жизни предметы; 

 соотносить собственные желания и возможности. 

Компетенции: 

 определять разницу между "хочу" и "надо", между "хочу" и "могу"; 

 выбирать предметы в различных условиях; 

 регулировать потребности в соответствии с возможностями. 

                           

                           Содержание образовательной деятельности  

Входная диагностика по базовому модулю «Финансовая азбука» (1 час).  

           Тема 1.1. Что такое потребности? (1 час).  

Что такое потребности? Потребности как экономическая категория. Основные  

потребности и желания.  

          Тема 1.2. Что необходимо человеку? (1 час).  

Разнообразие потребностей человека. Жизненно важные потребности человека.  По-

требности в безопасности и сохранении здоровья: потребности в воздухе, воде, солнце, 

жилье, пище, одежде и т. п. Потребности материальные и нематериальные.  

         Тема 1.3. Потребности семьи (1 час).  

Разнообразие потребностей членов семьи.  

         Тема 1.4. Что мне нужно? (1 час).  

Личные жизненные потребности и желания. 

Раздел 2. Труд 

(5 часов) 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о труде. 

Задачи: 

 расширить представления детей о труде взрослых; 

 познакомить детей с многообразием профессий человека; 

 способствовать развитию элементарных учебных умений (действовать по образцу) и 

аналитико-синтетических умений и действий; 

 способствовать воспитанию уважения к труду, к результатам труда людей; 

 воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, смекал-

ку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и рас-
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точительность; 

 формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать экономическое 

мышление. 

6 Тема 1.5. Как Кот Белобок 

лень преодолел 

1 Беседа, чтение художественной литературы, 

упражнение 

7 Тема 1.6. Как Кот Белобок 

решил дом построить 

1 Чтение художественной литературы, упраж-

нение, демонстрация фрагмента мультфильма, 

беседа, ситуативный разговор, игровые 

упражнения 

8 Тема 1.7. Почему все 

взрослые работают? 

1 Беседа, соревнование, дидактическая игра, 

упражнение 

9 Тема 1.8. Путешествие в 

Страну профессий 

1 Сюжетно-ролевая игра, беседа, отгадывание 

загадок, игровое упражнение 

10 Тема 1.9. Всякому делу 

учиться надо 

1 Беседа, просмотр мультфильма, выставка ри-

сунков 

Результаты изучения раздела "Труд" 

Первичное понимание экономических терминов: "труд", "профессия", "продукт труда". 

Умения: 

 определять продукт труда; 

 соотносить профессию с ее атрибутами. 

Компетенции: 

 понимать значимость труда для человека. 

Раздел 3. Товар 

(5 часов) 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о купле-продаже 

товаров. 

Задачи: 

 познакомить детей с понятиями "товар", "полезность товара", "стоимость", "цена", "по-

купка", "распродажа"; 

 научить определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара; 

 объяснить роль торговли в удовлетворении потребностей людей; 

 объяснить, от чего зависит цена товара; 

 научить детей сравнивать и анализировать цены на товар; 

 развивать внимание, мыслительные операции, речь; 

 воспитывать понимание того, что в любой товар вложен труд человека, и к чему надо 

относиться бережно. 

11 Тема 1.10. Как Кот Белобок 

узнал, что такое товар 

1 Беседа, дидактическая игра, упражнение 

12 Тема 1.11. Что такое стои-

мость товара? 

1 Беседа, дидактическая игра, упражнение 

13 Тема 1.12. Обмен и покупка 

товаров 

1 Беседа, дидактическая игра, решение эконо-

мических задач 

14 Тема 1.13. Что такое цена? 1 Чтение художественной литературы, беседа, 

просмотр мультфильма, решение экономиче-

ских задач, упражнение 

15 Тема 1.14. Ярмарка  1 Чтение художественной литературы, беседа, 

ролевая игра 
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Результаты изучения раздела "Товар" 

Первичное понимание экономических терминов: "товар", "полезность товара", "стои-

мость", "цена", "покупка", "распродажа". 

 Осознание взаимосвязи понятий "труд - товар - потребности". 

Первоначальные экономические умения: 

 определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара; 

 сравнивать цены на товар, объяснить разницу. 

Компетенции: 

 выбирать товар в соответствии с ценой и качеством; 

 делать покупки. 

Раздел 4. Деньги. 

(4 часа) 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о деньгах как об 

универсальном средстве обмена, платежа и накопления. 

Задачи: 

 познакомить детей с понятиями "деньги", "монета", "банкнота", "банк", "вклад", "кре-

дит", "валюта"; 

 закрепить знания детей о внешнем виде современных денег; 

 учить находить отличительные и сходные признаки между монетой и банкнотой, меж-

ду банкнотами разного достоинства; 

 помочь детям осознать роль денег в жизни людей; 

 сформировать первоначальные представления о банке, о монетном дворе, о валюте; 

 научить детей сравнивать и анализировать цены на товар; 

 способствовать осознанию детьми необходимости труда для получения денег; 

 способствовать развитию умения детей пользоваться деньгами; 

 формировать разумное отношение к расходованию денег; 

 формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать экономическое 

мышление; 

 способствовать развитию элементарных учебных умений (действовать по образцу) и 

аналитико-синтетических умений и действий; 

 воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, смекал-

ку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и рас-

точительность. 

16 Тема 1.15. Что такое день-

ги? 

1 Рассказ, беседа, просмотр мультфильма 

17 Тема 1.16. Деньги. Монета. 

Банкнота. 

1 Беседа, дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

18 Тема 1.17. Дом, где живут 

деньги. 

 

1 Заочная экскурсия, просмотр мультфильма 

19 Тема 1.18. Как правильно 

тратить деньги? 

 

1 Беседа, упражнения, просмотр мультфильма 

Результаты изучения раздела "Деньги" 

Первичное понимание экономических терминов: «деньги», «монета», «банкнота», «банк», 

«вклад», «кредит», «валюта». 

Умения:  

 определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара; 
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 сравнивать цены на товар, объяснять разницу. 

Компетенции: 

 умение пользоваться деньгами; 

 умение разумно расходовать деньги.  

Раздел 5. Семейный бюджет 

(5 часов) 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о семейном бюдже-

те и значимости финансовой грамотности в семейной экономике.  

Задачи: 

 познакомить детей с понятием «семейный бюджет», его структурой (формы доходов и 

расходов) и динамикой; 

 научить ориентироваться в семейном бюджете, рационально формулировать свои за-

просы как члена семьи; 

 сформировать первоначальное представление о различных способах сбережений и эко-

номии бюджета семьи; 

 сформировать представление о расходах семьи, понимание основных потребностей се-

мьи и способов их удовлетворения; 

 формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать экономическое 

мышление; 

 способствовать развитию элементарных учебных умений (действовать по образцу) и 

аналитико-синтетических умений и действий; 

 воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, смекал-

ку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и расто-

чительность. 

20 Тема 1.19. «Доверили Ан-

дрюше вести бюджет се-

мьи…» 

1 Метод моделирования, беседа, анализ игровой 

ситуации, чтение художественной литературы, 

проблемный диалог, решение арифметических 

задач, дидактическая игра «Доход–расход» 

21 Тема 1.20. Как приходят 

деньги в семью Андрюши 

или азбука доходов 

1 Психологическая разминка, моделирование, 

проблемный диалог, решение арифметических 

задач, составление обобщающих рассказов, 

дидактическая игра «Семейный бюджет» 

22 Тема 1.21. Андрюша с ма-

мой идут в магазин 

1 Чтение художественной литературы, беседа по 

содержанию, загадки, составление рассказов 

23 Тема 1.22. Семейные дохо-

ды и расходы 

1 Моделирование, объяснение, проблемный 

диалог, загадки, мозговой штурм, анализ до-

машнего задания, составление обобщающих 

рассказов, дидактическая игра «Семейные 

расходы», составление экономического слова-

ря 

24 Тема 1.23. Аукцион знаний, 

или «Как накопить на лю-

бимую игрушку» 

1 Викторина, упражнения, проблемная ситуа-

ция, игра-соревнование, игра-размышление, 

кроссворд, чтение художественной литерату-

ры 

25 Диагностика по итогам 

изучения базового модуля 

«Финансовая азбука» 

1 Беседа, упражнения, работа с карточками, де-

монстрация компьютерных слайдов, загадки, 

игры, составление рассказа 
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Результаты изучения раздела "Семейный бюджет" 

Первичное понимание экономических терминов: «семейный бюджет», «доходы и расхо-

ды», «формы дохода: зарплата, пенсия, стипендия, выигрыш», «семейные сбережения», 

«планирование», «экономика семьи». 

Умения: 

 объяснять структуру семейного бюджета; 

 размышлять о доходе и его динамике, о расходах и их многообразии; 

 решать посредством математических действий экономические задачи, связанные с рас-

пределением средств семейного бюджета.  

Компетенции: 

 понимать потребности и возможности семьи; 

 разумно расходовать деньги; 

 понимать необходимость экономии семейного бюджета; 

 уметь экономить и сберегать средства семейного бюджета.  

МОДУЛЬ "ПОТРЕБНОСТИ И ТРУД" 

(15 часов) 

Цель: закрепить первоначальное представление о потребностях человека и роли труда в 

его жизни посредством различных видов деятельности – игровой, художественно-речевой, 

театрализованной, изобразительной, двигательной, коммуникативной. 

Задачи: 

 закрепить понимание экономических категорий «потребности», «труд», «продукт 

труда», «профессия»; 

 способствовать развитию умения соотносить свои желания со своими возможностями; 

 продолжить формирование элементарных представлений о различных профессиях; 

 стимулировать проявление уважительного отношения к людям разных профессий, 

понимание роли их труда; 

 стимулировать проявление интереса к профессиям, желания учиться; 

 формировать социально-нравственные качества: трудолюбие, умение планировать 

дела; 

 развивать практические умения в продуктивных и творческих видах деятельности;  

  во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и 

монологической речи; 

 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать 

воображение и творческое начало; 

 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему миру и художе-

ственные способности. 

26 Тема 2.1. Шкатулка с жела-

ниями 

1 Беседа, сюжетная игра, игра с правилами 

27 Тема 2.2. Как кот Белобок 

узнал, откуда берутся това-

ры в магазине 

1 Чтение художественной литературы, беседа, 

изобразительная деятельность 

28 Тема 2.3. В гостях у кота 

Белобока 

1 Чтение художественной литературы, беседа, 

дидактическая игра, отгадывание загадок, 

изобразительная деятельность 

29 Тема 2.4. Мир профессий 

транспорта 

1 Беседа-визуализация, дидактическая и по-

движная игры, изобразительная деятельность, 

решение проблемной ситуации 
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30 Тема 2.5. Как кот Белобок 

спасателям помогал 

1 Чтение художественной литературы, беседа, 

рассказ, демонстрация мультфильма, подвиж-

ная игра 

31 Тема 2.6. Повар – вкусная 

профессия 

1 Беседа, рассказ-визуализация, отгадывание 

загадок, экскурсия, игровая деятельность 

32 Тема 2.7. Профессии мод-

ного мира 

1 Чтение художественной литературы, беседа, 
отгадывание загадок, подвижная игра, рассказ-

визуализация, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, моделирова-

ние 

33 Тема 2.8. Профессии важ-

нее на свете не бывает 

1 Чтение художественной литературы, беседа, 

демонстрация презентации, отгадывание зага-

док, дидактическая игра, сюжетно-ролевая иг-

ра 

34 Тема 2.9. От купца до про-

давца 

1 Рассказ-визуализация, отгадывание загадок, 

дидактическая игра, изобразительная деятель-

ность 

35 Тема 2.10. Программист – 

великий волшебник 

 

1 Чтение художественной литературы, беседа, 

отгадывание загадок, демонстрация презента-

ции, игра-пазл 

36 Тема 2.11. Сила печатного 

слова 

 

1 Чтение художественной литературы, беседа, 

отгадывание загадок, дидактическая игра, по-

движная игра, изобразительная деятельность 

37 Тема 2.12. На страже закона 1 Просмотр мультфильма, чтение художествен-

ной литературы, беседа, игра, отгадывание за-

гадок 

38 Тема 2.13. Приобрел вещь – 

умей с ней обращаться 

1 Рассказ-визуализация, беседа-размышление, 

детская мастерская, подвижная игра 

39 Тема 2.14. Профессий мно-

го в мире есть 

1 Интерактивная игра, беседа, отгадывание за-

гадок 

40 Тема 2.15. В мире профес-

сий 

 

1 Закрепление знаний посредством составления 

обобщающих рассказов, дидактическая игра 

Результаты изучения модуля 

Понимание значения экономических категорий: «потребности», «труд», «продукт труда», 

«профессия». 

Умения: 

 осознанно использовать в речи слова: «потребности», «труд», «продукт труда», 

«профессия»; 

 соотносить свои желания со своими возможностями; 

 определять продукт труда; 

 размышлять, высказывать своё мнение о значимости труда людей разных профес-

сий; 

 соотносить профессию с ее атрибутами. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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МОДУЛЬ "ДЕНЬГИ" 

( 15 часов) 

Цель: закрепить представление о деньгах как универсальном средстве обмена, платежа и 

накопления посредством различных видов деятельности – подвижно-игровой, художе-

ственно-изобразительной, коммуникативно-речевой. 

Задачи: 

 сформировать базовое представление об эволюции товарообмена в товарно-

денежные отношения; 

 способствовать осознанию роли денег в жизни людей; 

 закрепить знания о внешнем виде современных банкнот и монет; 

 способствовать осознанию необходимости труда для получения денег; 

 сформировать представление о различиях банкнот РФ разного достоинства; 

 научить сравнивать товары разной цены и качества; 

 сформировать предпосылки разумного отношения к расходованию денег; 

 дать первоначальное представление о банке как организации, с помощью которой 

можно сохранить, одолжить деньги, приобрести иностранную валюту и получить пласти-

ковую карточку; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 сформировать представление о правилах взаимодействия с сотрудниками банков и 

магазинов. 

41 Тема 3.1. Как кот Белобок 

узнал, откуда появились 

деньги 

1 Рассказ, беседа, дидактическая игра 

42 Тема 3.2. Как кот Белобок 

узнал, что такое номинал и 

как деньги разменивают 

1 Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра 

43 Тема 3.3. Для чего родители 

ходят на работу 

1 Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра, 

изобразительная деятельность 

44 Тема 3.4. Жители кошелька 1 Сюжетно-ролевая игра с подвижными элемен-

тами 

45 Тема 3.5. Как поступать с 

деньгами? 

1 Беседа, дидактическое упражнение, подвиж-

ная игра 

46 Тема 3.6. Путешествие де-

нег в разные страны 

1 Подвижная игра, беседа-рассуждение, творче-

ская изобразительная деятельность 

47 Тема 3.7. Как кот Белобок 

узнал, что магазины быва-

ют разные 

1 Рассказ, дидактическая игра 

48 Тема 3.8. Как правильно 

делать покупки 

1 Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра 

49 Тема 3.9. Как кот Белобок в 

магазин ходил 

1 Рассказ, дидактическая игра 

50 Тема 3.10. Как правильно 

выбирать товары в мага-

зине 

1 Рассказ, сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, подвижная игра 

51 Тема 3.11. Кот Белобок 

идет в банк 

1 Виртуальная экскурсия, беседа, дидактическая 

игра 

52 Тема 3.12. Центральный 

банк 

1 Театрализованная игра, рассказ, дидактиче-

ская игра, беседа 
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53 Тема 3.13. Профессии ра-

ботников банка 

1 Беседа, рассказ, сюжетно-ролевая игра, дидак-

тическая игра, подвижная игра 

54 Тема 3.14. Раз не найден 

КЛАД – беги в банке делать 

ВКЛАД 

1 Сказка с элементами театрализации, ее обсуж-

дение, обучающая наглядная демонстрация 

55 Тема 3.15. Ежик берет 

деньги в банке 

1 Мастерская по изготовлению продуктов дет-

ского творчества, дидактическое упражнение 

Результаты изучения модуля 

Понимание значения экономических понятий: «деньги», «товарообмен», «монета», «банк-

нота», «банк», «заработная плата», «валюта», «номинал», «размен» «сдача», «наличные 

деньги», «электронные деньги», «пластиковая карта», «тратить», «одолжить», «сохра-

нить», «магазин», «товар», «цена», «качество», «список покупок», «торговый центр», 

«универмаг», «супермаркет», «производство», «вклад», «кредит», «Центральный банк». 

Умения:  

 использовать в речи понятия «банкнота» и «монета» как словесные обозначения 

основных форм денег; 

 определять ситуации, в которых возможно воспользоваться наличными и элек-

тронными деньгами; 

 рационально размышлять о ценности тех или иных товаров, имея представление об 

их цене, качестве и необходимости для семьи; 

 соотносить свои желания / стремления с интересами других людей, принимать уча-

стие в коллективных делах; 

 различать ситуации, требующие обращения в магазин, банк, сервисные учрежде-

ния, работающие по принципу товарно-денежного обмена. 

 

Содержание образовательной деятельности 

        Развитие интереса к миру денег осуществляется с помощью эмоционально-

насыщенного и содержательного общения взрослого с ребенком, введения сюжетно-

ролевых игр и театрализованных представлений. Моделирование реальных ситуаций по-

средством данных форм обучения способствует формированию необходимых навыков 

поведения в жизни. 

      Для закрепления первоначальных экономических представлений используются дидак-

тические упражнения, способствующие формированию целостного восприятия детьми 

старшего дошкольного возраста мира экономики и финансов. Творческие задания исполь-

зуются для активизации самостоятельного осмысления детьми экономических категорий 

и художественно-эстетического развития. 

       Воспитатель обучает детей старшего дошкольного возраста правилам и нормам пове-

дения в общественных учреждениях, а также отрабатывает данные навыки в ходе прове-

дения сюжетно-ролевых игр «Посещение банка» и «Поход в магазин». 

      Знакомство с профессиями сотрудников банков и магазинов позволяет развивать ком-

муникативные навыки взаимодействия с представителями учреждений и организаций. 

      Вхождение ребенка в мир товарно-денежных отношений требует наличия логических 

взаимосвязей между материалом, усваиваемым в ходе занятий, и их опосредованными 

знаниями, полученными из окружающего мира. Воспитатель рекомендует родителям де-

тей старшего дошкольного возраста рассказывать о деньгах: их внешнем виде, источниках 

получения и вариантах распоряжения ими, привлекать детей к выбору товаров в магазине 
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и объяснять принципы их оптимального выбора. 

МОДУЛЬ "СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ" 

(15 часов) 

Цель: закрепить первоначальное представление о семейном бюджете и значимости фи-

нансовой грамотности в семейной экономике посредством различных видов деятельности 

– игровой, художественно-речевой, театрализованной, изобразительной, двигательной, 

коммуникативной. 

Задачи: 

 закрепить понимание экономических категорий «Семейный бюджет», его структуры и 

динамики; 

 способствовать развитию умения ориентироваться в семейном бюджете и способности 

рационально формулировать свои запросы как члена семьи; 

 продолжить формирование элементарных представлений о различных способах сбере-

жений денежных средств семьи;  

 стимулировать проявление собственного отношения к вопросам семейной экономики; 

 воспитывать бережливость, рачительность, смекалку, трудолюбие; осуждать жадность 

и расточительность; 

 развивать практические умения в продуктивных и творческих видах деятельности;  

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и мо-

нологической речи; 

  развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать во-

ображение и творческое начало; 

 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему миру и художе-

ственные способности. 

56 Тема 4.1. Семейный бюд-

жет 

1 Просмотр мультфильма, обсуждение, про-

блемный диалог, анализ игровой ситуации, 

дидактическая игра 

57 Тема 4.2. Бюджет моей 

семьи 

1 Сюжетно-ролевая игра, изобразительная дея-

тельность 

58 Тема 4.3. Семейные расхо-

ды 

1 Дидактическая игра, беседа, изобразительная 

деятельность 

59 Тема 4.4. Как распределить 

бюджет семьи 

1 Чтение художественной литературы, обсужде-

ние, проблемный диалог, игр 

60 Тема 4.5. Как стать эконом-

ным 

1 Просмотр мультфильма, обсуждение, про-

блемный диалог, дидактическая игра 

61 Тема 4.6. Сбережения 1 Беседа, анализ игровой ситуации, подвижная 

игра, выставка 

62 Тема 4.7. Копилка 1 Ситуация проектирования, чтение художе-

ственной литературы, обобщение полученных 

знаний, показ, объяснение, упражнения, за-

крепление знаний посредством практических 

действий, выставка 

63 Тема 4.8. Покупка велоси-

педа 

1 Упражнения, отгадывание загадок, объясне-

ние, дидактическая игра, составление описа-

тельного рассказа 

64 Тема 4.9. Кошелек 1 Мастерская по изготовлению продуктов дет-
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ского творчества, сюрпризный момент, показ, 

объяснение, упражнение, чтение художе-

ственной литературы, дидактическая игра 

65 Тема 4.10. Идем в магазин 1 Сюжетно-ролевая игра 

 

66 Тема 4.11. Путешествие по 

Финансовой азбуке 

1 Экономическая игра – КВН  

 

67 Тема 4.12. Тетушка Сова 1 Чтение художественной литературы, демон-

страция иллюстраций, объяснение, показ спо-

соба действий, моделирование, подвижная иг-

ра 

68 Тема 4.13. Карманные 

деньги 

1 Просмотр мультфильма, беседа, дидактиче-

ская игра, проблемный диалог 

69 Тема 4.14. Занимательная 

экономика от кота Белобока 

1 Чтение художественной литературы, беседа, 

анализ игровой ситуации, объяснение, про-

блемный диалог, решение арифметических 

задач, дидактическая игра 

70 Тема 4.15. Экономическая 

игра «Что? Где? Когда?» 

 

1 Игра-викторина 

71 

72 

Диагностика по итогам 

изучения образовательно-

го курса 

2 Беседа, упражнения, работа с карточками, за-

гадки, игры, проблемные ситуации, творче-

ские задания 

Результаты изучения модуля: 

Понимание значения экономических категорий: «семейный бюджет», «доходы и расхо-

ды», «формы дохода: зарплата, пенсия, стипендия, выигрыш», «семейные сбережения», 

«экономика семьи», «планирование». 

Умения: 

 осознанно использовать в речи слова: «семейный бюджет», «доходы» «расходы», «се-

мейные сбережения», «экономика семьи», «планирование»; 

 рационально формулировать свои запросы как члена семьи; 

 размышлять, высказывать своё мнение по вопросам семейной экономики; 

 посредством математических действий решать экономические задачи, связанные с рас-

пределением средств семейного бюджета.  

Содержание образовательной деятельности 

      Чтобы дать ребенку возможность поближе узнать мир экономики семьи и особенности 

ведения семейного бюджета, необходимо эмоционально насыщенное содержательное об-

щение взрослого с ребенком в игре, различных видах деятельности: 

художественной, музыкальной, театрализованной (инсценировках сказок) и др. 

      Для развития интереса к миру экономики семьи и обогащения экономических пред-

ставлений рекомендуется посещение магазинов, банков, торговых комплексов, экскурсии, 

демонстрация познавательных мультфильмов, позволяющих детям наблюдать поведение 

людей в магазине, в транспорте, на почте, в банке. 

      В старшем дошкольном возрасте дидактическая игра, как деятельность и форма орга-

низации образовательного процесса во взаимосвязи с психолого-педагогической работой 

по другим направлениям познавательного развития, решает задачу формирования целост-

ной картины мира в единстве качественно-количественных и пространственно-временных 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

96 

 

характеристик. Дидактическая игра может стимулировать включение всех видов детского 

мышления и постепенно приводить их в целостную форму наглядно-интуитивного мыш-

ления как основы логического. В дидактических играх дети также учатся объяснительной 

речи. Для этого взрослый сначала обучает одного ребенка новой игре, а потом предостав-

ляет возможность поиграть в нее и другим. Обученный ребенок, пытаясь наладить игру 

незнакомых с ней детей, объясняет содержание и правила. Воспитатель помогает ему, за-

давая наводящие вопросы. 

      Для закрепления первичных представлений о семейном бюджете рекомендуется ис-

пользовать дидактические игры «Отгадай и объясни», «Кому что нужно для работы», 

«Бюджет моей семьи», «Семейные расходы», «Путешествие по финансовой азбуке»,  

«Экономические пазлы» и др. 

      Воспитатель советует родителям, как знакомить детей с вопросами семейной экономи-

ки, ведением семейного бюджета, случаями из жизни, привлекать их к посильному уча-

стию в обсуждении семейных покупок, подготовке праздников. Следует побуждать роди-

телей к созданию совместных с детьми семейных проектов, отражающих экономику се-

мьи (доходы и расходы). Желательно напоминать детям их необходимые потребности и 

потребности членов их семьи. 

      Воспитатель рекомендует родителям детей старшего дошкольного возраста рассказы-

вать о своей работе, объяснять, где и кем они работают, как важен их труд, привлекать де-

тей к посильному домашнему труду. 

      Необходимо инициировать проявления ребенком желания радовать старших хороши-

ми поступками, выполнять постоянные обязанности по дому, уважительного отношения к 

труду и занятиям других членов семьи. 

      Для активизации самостоятельного осмысления детьми экономических категорий 

важно создавать проблемные ситуации, ставить творческие задачи, развивающие гибкое 

экономическое мышление. 

      Благодаря различным видам продуктивной деятельности восприятие ребенка приобре-

тает более упорядоченный характер, формируется способность полнее, разностороннее 

отражать в конструкции, поделке, рисунке, лепке, аппликации предметы и явления эконо-

мической жизни семьи, выражать эмоциональное отношение к ним. 

      Важно формировать у детей навыки экономически грамотного поведения, бережного 

отношения к окружающему: учить их экономно пользоваться вещами (брать столько бу-

маги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить свет; не расходовать зря воду и 

т. д.). 

      Дидактические игры, упражнения и проблемные ситуации с экономическим содержа-

нием – необходимое условие развития грамматической правильности речи дошкольников, 

осознанного использования экономических понятий. 

 

 

      Содержание познавательного направления воспитания Рабочей программы воспитания 

размещено в Рабочей программе  в разделе 2. Содержательный раздел. 2.1.3. Познавательное 

направление воспитания. 

2.1.10. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-
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рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Возраст Задачи образовательной деятельности Методическое  

обеспечение 

Четвертый год 

жизни.  

2-я младшая  

группа  

 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спо-

койный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

- Развивать умение понимать обращенную речь с опо-

рой и без опоры на наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя 

форму простого предложения или высказывания из 2-3 

простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилага-

тельных и существительных в роде, падеже.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения пред-

ставлений о людях, предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выражен-

ных особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворе-

ния, правильно пользоваться речевым дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специ-

ально интонируемый звук.  

1. Ельцова О.М., 

Горбачевская 

Н.Н. Организация 

полноценной ре-

чевой деятельно-

сти в детском са-

ду. – СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 

2008  

2. Сомкова О.Н. 

Образовательная 

область «Комму-

никация». Как ра-

ботать по про-

грамме «Дет-

ство». - СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012  

3. Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. – 

М.: ТЦ Сфера, 

2012  

4. Карпова С.И., 

Мамаева В.В. 

Развитие речи и 

познавательных 

способностей 

дошкольников 4-

5 лет. – СПб.: 

Речь; М.: ТЦ 

Сфера, 2010  

5. Ушакова О.С., 

Арушанова А.Г. 

Занятия по разви-

тию речи в дет-

ском саду. Про-

грамма и кон-

спекты. Книга 

для воспитателей 

детского сада/ 

Под. ред. 

О.С.Ушаковой.-

Пятый год жизни 

Средняя группа 
- Поддерживать инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстни-

ками, использование в практике общения описатель-

ных монологов и элементов объяснительной речи.  

- Развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой.  

- Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы ис-

пользовать элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам.  

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей 

со свойствами и качествами объектов, предметов и ма-

териалов и выполнения обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков род-

ного языка, правильного словопроизношения.  

- Воспитывать желание использовать средства интона-

ционной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литератур-

ных текстов.  

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить лите-

ратурные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизво-

дить текст по иллюстрациям.  
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Шестой год  

жизни.  

Старшая группа  

 

-  Развивать монологические формы речи, стимулиро-

вать речевое творчество детей.  

- Обогащать представления детей о правилах речевого 

этикета и способствовать осознанному желанию и 

умению детей следовать им в процессе общения.  

- Развивать умение соблюдать этику общения в усло-

виях коллективного взаимодействия.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения пред-

ставлений о явлениях социальной жизни, взаимоотно-

шениях и характерах людей.  

- Развивать умение замечать и доброжелательно ис-

правлять ошибки в речи сверстников.  

- Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

- Поддерживать интерес к рассказыванию по соб-

ственной инициативе.  

- Развивать первоначальные представления об особен-

ностях литературы: о родах (фольклор и авторская ли-

тература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых признаках (композиция, сред-

ства языковой выразительности).  

- Способствовать развитию понимания литературного 

текста в единстве его содержания и формы, смыслово-

го и эмоционального подтекста.  

М.: Совершен-

ство, 1998  

6. Швайко Г.С. 

Игры и игровые 

упражнения для 

развития речи: 

Кн. для воспита-

теля детского са-

да. – М.: Просве-

щение, 1988 

  

Седьмой год  

жизни.  

Подготовительная 

к школе группа  

 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ре-

бенка в речевом общении со взрослыми и сверстника-

ми.  

- Развивать умение осознанного выбора этикетной 

формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия.  

- Поддерживать использование в речи средств языко-

вой выразительности: антонимов, синонимов, много-

значных слов, метафор, образных сравнений, олице-

творений.  

- Развивать речевое творчество, учитывая индивиду-

альные способности и возможности детей.  

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отноше-

ние детей к языковым явлениям.  

- Развивать умения письменной речи: читать отдель-

ные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литерату-

ры: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия) и многообразии жанров.  
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художе-

ственной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 
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1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса  

к художественному слову. 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тради-

ция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенно-

сти детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в 

виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт 

и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в поль-

зу свободного непринудительного чтения. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1.Развитие сво-

бодного общения 

со взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое вза-

имодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использова-

нием предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с вклю-

чением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллю-

страций  

- Сценарии активизирующего об-

щения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсужде-

ние, побуждение, напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, уточ-

нение напоминание) 

 - формирование элементарно-

го реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зритель-

ное восприятие и без опоры на  

него. 

- Хороводные игры, пальчико-

вые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое взаимо-

действие детей (совместные игры с 

использованием предметов и иг-

рушек) 

 

- Совместная предметная и продук-

тивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  использова-

нием разных видов театров (театр 

на банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

- Имитативные упражнения, пла-

стические этюды. 

- Сценарии активизирующего об-

щения. 

- Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, эвристи-

ческая беседа). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 
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школе 

группы 

- Чтение,  рассматривание иллю-

страций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная дея-

тельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого.  

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, дыхательная). 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи  

 

3 - 5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пе-

ресказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чисто-

говорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, слу-

шание 

- Речевые дидактические иг-

ры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

Словотворчество 

 

5 - 7 лет, 

старшая 

и подгот. 

к школе 

группы 

- произведения Сценарии активи-

зирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природ-

ным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чисто-

говорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  
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- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литератур-

ного 

3.Практическое 

овладение нор-

мами речи (рече-

вой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литерату-

ры 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литера-

туры 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседнев-

ной жизни формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и по-

требности  в чте-

нии 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и познава-

тельной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы рабо-

ты с детьми 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор зага-

док, пословиц, поговорок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская дея-

тельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 
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2.1.11. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Возраст Задачи образовательной деятельности Методическое  

обеспечение 

Четвертый год 

жизни.  

2-я младшая  

группа  

 

Изобразительное искусство  
- Формировать сенсорный опыт и развивать положи-

тельный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сто-

рону явлений природы и окружающего мира.  

- Формировать умения внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображен-

ном знакомые предметы и объекты, устанавливать 

связь между предметами и их изображением в рисун-

ке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание 

к некоторым средствам выразительности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества  
- Развивать у детей интерес к участию в образователь-

ных ситуациях и играх эстетической направленности, 

желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

- Развивать умения создавать простые изображения, 

принимать замысел, предложенный взрослым, раскры-

вать его в работе, используя освоенные способы со-

здания изображения, формы, элементарную компози-

цию.  

- Создавать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и инстру-

ментов и развивать мелкую моторику и умения ис-

пользовать инструменты.  

- Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических прие-

мов.  

1. Швайко Г.С. 

Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности 2 – 7 

лет». – М.: Кара-

пуз – Дидактика, 

2009  

2. Давидчук А.Н. 

Развитие у до-

школьников кон-

структивного 

творчества. – М.: 

Просвещение, 

1976  

3. Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и художествен-

ный труд в дет-

ском саду: Про-

грамма и кон-

спекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 

2008  

4. Чумичева Р.М. 

Дошкольникам о 

живописи: Кн. 

для воспитателя 

детского сада. – 

М.: Просвещение, 

1992  

5. Казакова Т.Г. 

Развивайте у до-

школьников 

творчество. – М.: 

Просвещение, 

1985  

Пятый год жизни 

Средняя группа 
Изобразительное искусство  
- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 

отклик на проявление прекрасного в предметах и яв-

лениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

- Активизировать интерес к произведениям народного 

и профессионального искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов 
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и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства.  

- Развивать художественное восприятие, умения по-

следовательно внимательно рассматривать произведе-

ния искусства и предметы окружающего мира; соотно-

сить увиденное с собственным опытом.  

- Формировать образные представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе развивать умения изоб-

ражать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества  
- Активизировать интерес к разнообразной изобрази-

тельной деятельности.  

- Формировать умения и навыки изобразительной, де-

коративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник.  

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в 

процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в про-

цессе восприятия прекрасного и собственной изобра-

зительной деятельности.  

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, 

творческие и познавательные способности.  

Шестой год  

жизни.  

Старшая группа  

 

Изобразительное искусство  
- Активизировать проявление эстетического отноше-

ния к окружающему миру (искусству, природе, пред-

метам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и соб-

ственных творческих работах; способствовать освое-

нию эстетических оценок, суждений.  

- Развивать представления об жанрово-видовом разно-

образии искусства, способствовать освоению детьми 

языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разно-

образных эстетических объектов и произведений ис-

кусства.  

- Развивать эстетические интересы, эстетические пред-

почтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества.  
- Развивать изобразительную деятельность детей: са-

мостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений са-

мостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие об-
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разу изобразительные техники и материалы, планиро-

вать деятельность и достигать результата, оценивать 

его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. - - Развивать техниче-

ские и изобразительно-выразительные умения.  

- Поддерживать личностные проявления старших до-

школьников в процессе освоения искусства и соб-

ственной творческой деятельности: самостоятель-

ность, инициативности, проявлении индивидуально-

сти, творчества.  

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Седьмой год  

жизни. Подготови-

тельная к школе 

группа  

 

Изобразительное искусство  
- Продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к понима-

нию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окру-

жающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстети-

ческого отношения к окружающему миру в разнооб-

разных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое вос-

приятие, художественно-эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искус-

ства и художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстети-

ческих предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллек-

ционирования, творческих досугов, рукоделья, про-

ектной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества  
- Поддерживать проявления самостоятельности, ини-

циативности, индивидуальности, рефлексии, активи-

зировать творческие проявления детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной дея-

тельности, технические и изобразительно-

выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности.  

Четвертый год 

жизни.  

2-я младшая  

Художественная литература  
- Обогащать опыт слушания литературных произведе-

ний за счет разных малых форм фольклора (потешек, 

1. Ушакова О.С., 

Арушанова А.Г. 

Занятия по разви-
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группа  

 

песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой дея-

тельности, о знакомых детям животных.  

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и лите-

ратурным текстам, стремление внимательно их слу-

шать. 

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью 

взрослого понимать содержание, устанавливать поря-

док событий в тексте, помогать мысленно представ-

лять события и героев, устанавливать простейшие свя-

зи последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на 

чтение и рассказывание, активно содействовать и со-

переживать изображенным героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию 

знакомых сказок и рассказов.  

тию речи в дет-

ском саду. Про-

грамма и кон-

спекты. Книга 

для воспитателей 

детского сада/ 

Под. ред. 

О.С.Ушаковой.-

М.: Совершен-

ство, 1998  

2. Развитие речи 

и творчество до-

школьников: Иг-

ры, упражнения, 

конспекты заня-

тий/ под ред. 

О.С.Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 

2005  

3. Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. Зна-

комим дошколь-

ников с литера-

турой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005  

Пятый год жизни 

Средняя группа 
Художественная литература  
- Расширять опыт слушания литературных произведе-

ний за счет разных жанров фольклора (прибаутки, за-

гадки, заклички, небылицы, сказки о животных и вол-

шебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэ-

зии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки 

в стихах).  

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой в совмест-

ной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать ос-

новное содержание, устанавливать временные и про-

стые причинные связи, называть главные характери-

стики героев, не сложные мотивы их поступков, оце-

нивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значе-

ние некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произве-

дения или его фрагмента.  

- Способствовать освоению художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пере-

сказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки 

и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фраг-

менты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

- Поддерживать желание детей отражать свои впечат-

ления о прослушанных произведениях, литературных 

героях и событиях в разных видах художественной де-

ятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и эле-

ментов декораций для театрализованных игр, в игре-
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драматизации.  

Шестой год  

жизни.  

Старшая группа  

 

Художественная литература  
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обога-

щать «читательский» опыт детей за счет произведений 

более сложных жанров фольклора (волшебные и быто-

вые сказки, метафорические загадки, былины), литера-

турной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, лите-

ратурные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

- Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, чув-

ствовать музыкальность, звучность и ритмичность по-

этических текстов; красоту, образность и выразитель-

ность языка сказок и рассказов.  

- Совершенствовать умения художественного восприя-

тия текста в единстве его содержания и формы, смыс-

лового и эмоционального подтекста.  

- Развивать первоначальные представления об особен-

ностях литературы: о родах (фольклор и авторская ли-

тература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

- Поддерживать самостоятельность и инициативность 

детей в художественно-речевой деятельности на осно-

ве литературных текстов: пересказывать сказки и рас-

сказы близко к тексту, пересказывать от лица литера-

турного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по анало-

гии со знакомыми текстами, участвовать в театрализо-

ванной деятельности, самовыражаясь в процессе со-

здания целостного образа героя.  

Седьмой год  

жизни. Подготови-

тельная к школе 

группа  

 

Художественная литература  
- Воспитывать ценностное отношение к художествен-

ной литературе как виду искусства и литературной ре-

чи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

- Обогащать читательский опыт детей за счет произве-

дений более сложных по содержанию и форме.  

- Совершенствовать умения художественного восприя-

тия текста в единстве его содержания и формы, смыс-

лового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму про-

изведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литерату-

ры: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некото-

рых специфических признаках.  
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- Обеспечивать возможность проявления детьми само-

стоятельности и творчества в разных видах художе-

ственно-творческой деятельности на основе литера-

турных произведений.  

Четвертый год 

жизни.  

2-я младшая  

группа  

 

Музыка  

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Поддерживать детское экспериментирование с нему-

зыкальными (шумовыми, природными) и музыкаль-

ными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

- Активизировать слуховую восприимчивость млад-

ших дошкольников.  

1. М.Б.Зацепина 

издательство Мо-

заика-Синтез 

Москва 2008г.  

2. «Музыкально-

дидактические 

игры для до-

школьников» 

Н.Г.Кононова 

Москва «Про-

свещение» 1982г. 

3. «Большой хо-

ровод» муз.-дид. 

Игры А.Зимина 

Москва издатель-

ство «Компози-

тор» 1993 г. «Раз-

ноцветные ли-

сточки», «Слу-

шай вниматель-

но».  

4. Нотный мате-

риал: Хрестома-

тия «Музыка в 

детском саду» 

составители 

Н.Ветлугина, 

И.Дзержинская, 

Л.Комиссарова 

Издательство 

«музыка» Москва 

1989г.  

5. Хрестоматия к 

программе «Гар-

мония» 

К.В.Тарасова 

Москва 2002 г.  

Пятый год жизни 

Средняя группа 
Музыка  

- Воспитывать слушательскую культуру детей, разви-

вать умения понимать и интерпретировать вырази-

тельные средства музыки.  

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки;  

- Развивать музыкальный слух - интонационный, ме-

лодический, гармонический, ладовый; обучать элемен-

тарной музыкальной грамоте.  

- Развивать координацию слуха и голоса, формировать 

начальные певческие навыки.  

- Способствовать освоению детьми приемов игры на 

детских музыкальных инструментах. 

- Способствовать освоению элементов танца и ритмо-

пластики для создания музыкальных двигательных об-

разов в играх и драматизациях.  

- Стимулировать желание ребенка самостоятельно за-

ниматься музыкальной деятельностью.  

Шестой год  

жизни.  

Старшая группа  

 

Музыка  
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов.  

- Обучать детей анализу средств музыкальной вырази-

тельности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительно-

сти.  

- Развивать певческие умения. 

- Стимулировать освоение умений игрового музициро-

вания. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности.  
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Седьмой год  

жизни. Подготови-

тельная к школе 

группа  

 

Музыка  
- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в му-

зыке. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве 

русских и зарубежных композиторов.  

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению 

при разборе музыкальных форм и средств музыкаль-

ной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительно-

сти.  

- Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

- Помогать осваивать навыки ритмического многого-

лосья посредством игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности.  
 

  

Художественно-изобразительная  деятельность. 

          Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

          1. Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

          2. Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельно-

сти, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

          3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

          4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности. 

          5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека дума-

ющего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

          6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

          7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для раз-

вития образных представлений; 

          8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направ-

ленных на создание выразительного художественного образа. 

          9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, со-

хранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

          Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активно 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художе-

ственному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

                  Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 
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2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцеп-

ции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнитель-

ство и творчество).  
 

             Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрас-

ное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, ли-

ния, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, долж-

ны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирова-

ние эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

            Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом 

из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и ка-

честв мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, ду-

ховные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от при-

вычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культуро-

генных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искус-

ства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных 

с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Детское конструирование. 

          Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 
 

          Практическое и компьютерное. 

1) Формы организации обучения конструированию: 

2) Конструирование по модели. 

3) Конструирование по условиям. 

4) Конструирование по образцу. 

5) Конструирование по замыслу. 

6) Конструирование по теме.  

7) Каркасное конструирование. 

8) Конструирование по чертежам и схемам. 
 

            Взаимосвязь конструирования и игры: 

1) Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

2) Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, ко-

торое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

3) Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному кон-

струированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобрета-

ет сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 
 

Музыкальное развитие. 

          Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально вос-

принимать музыку. 

          Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
 

          Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
 

          Методы музыкального развития: 
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1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
 

          Содержание работы: «Слушание»: 

1) ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музы-

кальных впечатлений; 

2) развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

3) развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

4) развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

          Содержание работы: «Пение»: 

1) формирование у детей певческих умений и навыков; 

2) обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и са-

мостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

3) развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пе-

ния, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

4) развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

          Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

1) развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

2) обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространствен-

ных и временных ориентировок; 

3) обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

4) развитие художественно-творческих способностей. 
 

          Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

1) совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

2) становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремлен-

ность, усидчивость; 

3) развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкаль-

ного вкуса; 

4) знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

5) развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
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          Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах:  

1) развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

2) способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоя-

тельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

3) развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творче-

ству, к импровизации на инструментах. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

o Развитие 

продуктивной  дея-

тельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

o Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с деть-

ми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 
 

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с деть-

ми 

 

Самостоятельная художествен-

ная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным матери-

алом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Рассматривание предметов ис-

кусства 

Беседа 

Экспериментирование с мате-

риалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с деть-

ми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений жи-

вописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное художествен-

ное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 
 

4.Развитие  музы-

кально-

художественной дея-

тельности; 

 приобщение к му-

зыкальному искус-

ству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творче-

ство  

* Музыкально-

ритмические  движе-

ния  

* Развитие танцеваль-

но-игрового творче-

ства 

* Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятель-

ность 

-Слушание музыкальных ска-

зок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных фильмов 

- рассматривание картинок, ил-

люстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окру-

жающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах дея-

тельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музы-

кальных инструментов (озву-

ченных и неозвученных), музы-

кальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со зву-

ками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инстру-

менты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятель-

ного выполнения танцевальных 

движений под плясовые мело-

дии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных ин-

струментах; экспериментирова-

ние со звуками, 

Музыкально-дид. игры 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятель-

ность 

-Слушание музыкальных ска-

зок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкаль-

ных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей дей-

ствительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказоч-

ных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музы-

кальных инструментов (озву-

ченных и неозвученных), музы-

кальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», «музыкаль-

ные занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические иг-

ры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкаль-

ные занятия»   
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

          Педагогическая технология « Приобщение к истокам русской народной культу-

ры». О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

          Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры 

до живописи, от пляски, сказки, музыки до театра. Активное приобретение детьми куль-

турного богатства русского народа. 

          Содержание: знакомство с народными праздниками, играми, эпосом, культурными 

традициями, игрушками. 

Формы организации детской деятельности 

Младший возраст Игровые сценки, подвижные игры. 

Знакомство с куклами 

Чтение, заучивание потешек, колыбельных, песенок 

Чтение сказок 

Праздники, развлечения 

Средний возраст Дидактические игры, подвижные игры 

Праздники, развлечения 

Знакомство с традициями, произведениями народного эпоса 

Беседы 

Старший возраст 

 

Дидактические, подвижные игры 

Чтение сказок, театрализация 

Викторины 

Праздники 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Тематические акции 
 

       Содержание этико - эстетического направления воспитания Рабочей программы вос-

питания  размещено в Рабочей программе воспитания в разделе 2. Содержательный раз-

дел. 2.1.6. Этико –эстетическое направление воспитания. 

 

2.1.12. Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

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

 

 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

119 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности Методическое  

обеспечение 

Четвертый год 

жизни.  

2-я младшая  

группа  

 

- Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические 

качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, об-

щей выносливости, силы, гибкости.  

- Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и закан-

чивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, 

в соответствии с указаниями воспитателя. 

- Развивать умения самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими ве-

щами и игрушками.  

- Развивать навыки культурного поведения во вре-

мя еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой.  

1. Пензулаева 

Л.И. Физкультур-

ные занятия с 

детьми 3-4 лет.- 

М.: Просвещение, 

2013  

2. Пензулаева 

Л.И. Подвижные 

игры и игровые 

упражнения для 

детей 3-5 лет.- 

М.: Просвещение, 

1986  

Пятый год жизни 

Средняя группа 
- Развивать умения уверенно и активно выполнять 

основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных иг-

рах и контролировать их выполнение, самостоя-

тельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать по-

каз как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые 

качества, координацию, общую вынос-ливость, си-

лу, гибкость.  

- Формировать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к выполнению элементарных 

правил здорового образа жизни.  

- Развивать умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; само-

стоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно оде-

ваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования).  

1. Пензулаева 

Л.И. Физкультур-

ные занятия с 

детьми 4-5 лет.- 

М.: Просвещение, 

2013  

2. Пензулаева 

Л.И. Подвижные 

игры и игровые 

упражнения для 

детей 3-5 лет.- 

М.: Просвещение, 

1986 

Шестой год  

жизни.  

Старшая группа  

 

- Развивать умения осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, об-

щеразвивающих упражнений, спортивных упраж-

1. Пензулаева 

Л.И. Физкультур-

ные занятия с 

детьми 5-6 лет.- 
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нений).  

- Развивать умение анализировать (контролировать 

и оценивать) свои движения и движения товарище  

- Формировать первоначальные представления и 

умения в спортивных играх и упражнениях.  

- Развивать творчества в двигательной деятельно-

сти. 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

- Развивать у детей физические качества: коорди-

нацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, макси-

мальную частоту движений, силу.  

- Формировать представления о здоровье, его цен-

ности, полезных привычках, укрепляющих здоро-

вье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

- Формировать осознанную потребность в двига-

тельной активности и физическом совершенство-

вании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберега-

ющего и здоровьеформирующего поведения.  

- Развивать самостоятельность детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни.  

- Развивать умения элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания  

М.: Просвещение, 

2013  

2. Пензулаева 

Л.И. Подвижные 

игры и игровые 

упражнения для 

детей 5-7 лет.- 

М.: Просвещение, 

1986  

Седьмой год  

жизни. Подготови-

тельная к школе 

группа  

 

- Развивать умение точно, энергично и выразитель-

но выполнять физические упражнения.  

- Осуществлять самоконтроль, самооценку, кон-

троль и оценку движений других детей, вы-полнять 

элементарное планирование двигательной деятель-

ности.  

- Развивать и закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях.  

- Закреплять умение самостоятельно организовы-

вать подвижные игры и упражнения со сверстни-

ками и малышами.  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения дви-

жений.  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двига-

тельной активности и физическом совершенство-

вании.  

1. Пензулаева 

Л.И. Физкультур-

ные занятия с 

детьми 6-7 лет.- 

М.: Просвещение, 

2013  

2. Пензулаева 

Л.И. Подвижные 

игры и игровые 

упражнения для 

детей 5-7 лет.- 

М.: Просвещение, 

1986  

3. Фомина А.И. 

Физкультурные 

занятия и спор-

тивные игры в 

детском саду: По-

собие для воспи-

тателей подгото-

вительной к шко-
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- Формировать представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту.  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здо-

ровью и человеческой жизни, развивать мотивацию 

к сбережению своего здоровья и здоровья окружа-

ющих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении куль-

турно-гигиенических навыков, обогащать пред-

ставления о гигиенической культуре.  

ле группы. – М.: 

Просвещение, 

1984 

 

              Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой мотори-

ки; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.). 

             Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

           Методы физического развития: 

      1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
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 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

      2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 
 

 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

      3) Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Часть, формируемая участниками образовательного 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ - ДЕТСКИЙ САД 
 

№ п/п Мероприятия ГруппаДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в сентябре и мае) медсестра 

 

Восп. по физ. куль-

туре, воспитатели 

групп 2. Диспансеризация  Подготовительная группа, 

младшая группа 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, медсестра, 

врач 

№ Разделы и направления Содержание работы Рекомендации  Ответственный исполни-

тель 

1.  Использование вариативных 

режимов. 
 Основной режим 

 Щадящий режим 

 Соответствует холодному времени года 

 Составляется для детей после перене-

сенных заболеваний и детей «группы 

риска» 

 

Воспитатели 

  Адаптационный 

режим 

Используется в период привыкания к дет-

скому саду и в зависимости от погодных 

условий, карантина 

  Гибкий режим Составляется из расчета (не менее): 

1-я младшая группа- 1 час 32 минуты 

2-я младшая группа- 1 час 49 минут 

Средняя группа- 2 часа 40 минут 

Старшая и подготовительные группы- 3 часа 

28 минут в течение дня 
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  Режим двигатель-

ной активности 

Прописываются все мероприятия, проводимые 

с детьми 

2. Психологическое сопровож-

дение развития. 
 Создание ком-

фортного климата 

в детском саду 

 Преодоление 

синдрома адапта-

ции 

 Учет интересов и потребностей ре-

бенка по результатам анкетирования 

родителей и индивидуальных бесед 

 Личностно ориентированный стиль 

взаимодействия педагога с ребенком 

 Проведение коммуникативных игр и 

игр на развитие эмоциональной 

сферы 

 Психолого- педагогическая под-

держка ребенка в адаптационный 

период 

Воспитатели  

3. Физическое развитие  Утренняя гимнасти-

ка 

 Свободная форма организации де-

тей 

 Использование наглядности 

 Допускается проведение с детьми 

разных возрастов 

 Варианты проведения: традицион-

ная с использованием общеразви-

вающих упражнений игрового ха-

рактера, с использованием полосы 

препятствий, с включением оздо-

ровительных дорожек 

Инструктор по физической 

культуре 
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   Профилактическая 

гимнастика после 

дневного сна 

 Комплексы гимнастик по профи-

лактике плоскостопия, нарушения 

осанки, гимнастика для глаз, дыха-

тельная гимнастика 

 Использование наглядности и ма-

лых форм фольклора 

Воспитатели  

   Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми по закрепле-

нию основных видов 

движений и разви-

тию физических ка-

честв 

 Непрерывная образовательная деятель-

ность: 

1-я младшая группа- 3 раза в неделю в зале 

2-я младшая группа- 3 раза в неделю в зале 

Средняя группа- 3 раза в неделю в зале 

Старшая группа- 2 раза в неделю в зале и 1 

раз в неделю на улице 

Подготовительные группы- 2 раза в неде-

лю в зале и 1 раз на улице 

 

    Физкультурный досуг ( по плану 

инструктора) 

 Спортивные праздники ( не менее 2 

раз в год) длительность 1 час- 1 час 

20 минут 

 Подвижные и хороводные игры и 

упражнения на воздухе 9 с исполь-

зованием выносного оборудования 

и атрибутов) 

 Младший возраст -4-5 раз в день 

 Старший возраст- 5-6 игр в день 

Инструктор по физиче-

ской культуре 
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   Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность на воз-

духе 

Для самостоятельной двигательной активности 

предназначена самая большая площадь. В цен-

тре на стойках, в корзинах размещаются иг-

рушки, атрибуты для подвижных игр. 

Игрушки, предназначенные для двигательной 

активности, хранятся в специально отведенном 

месте- в спортивных центрах. 

 

4. Работа с детьми по формиро-

ванию основ здорового образа 

жизни. 

 Словесно- наглядные, 

сюжетно-ролевые игры 

по развитию представ-

лений и навыков основ 

ЗОЖ 

 Непрерывная образовательная деятель-

ность по валеологии и формированию ос-

нов ЗОЖ 

 Моделирование ситуаций по формирова-

нию ЗОЖ 

 Подбор картотек и наглядных материалов 

 Использование алгоритмов по освоению 

культурно-гигиенических навыков 

воспитатели 

  Экспериментирова-

ние  

 Наличие картотек, материалов и атрибутов 

для экспериментальной деятельности 

5 Оздоровительные и про-

филактические мероприя-

тия 

Закаливание : 

 Естественными фи-

зическими фактора-

ми 

 Воздушное  

 Режим теплового комфорта в выборе 

одежды 

 Режим проветривания и оптимизации вен-

тиляции во время дневного сна 

 Дневная и вечерняя прогулки соответ-

ствуют требованиям СанПин и возраст-

ным особенностям группы 
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  Длительное пребывание 

на воздухе; воздушные 

ванны после сна. 

 Водное : 

 Полоскание рта водой 

комнатной температу-

ры 

 Обеспечение питьево-

го режима 

Проводится по специальной методике 

 

 

 

 

 

 Обеспечение в течение дня по желанию 

детей 

 Рекомендуется использовать бутилиро-

ванную воду промышленного изготов-

ления 

  

 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна, на физкультурных заняти-

ях 

Воспитатели 

2. Ходьба босиком по ребристым 

поверхностям, солевым дорож-

кам 

 

Все группы После сна, на занятии физкультурой в зале Воспитатели 

3 Игровые дорожки  Все группы После сна, на физкультурных занятиях, в тече-

ние дня 

Воспитатели, медсестра 

4. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, воспитате-

ли 

5. Обширное умывание Все группы, кроме 1 младшей После дневного сна( 3 раза в неделю) Воспитатели,  воспитате-

ли 
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6. Топтание в тазу с различными 

по фактуре наполнителями 

Все группы После дневного сна Воспитатели 

7. Контрастный душ для ног и 

рук 

Все группы, кроме 1 млад-

шей 

После дневного сна медсестра 

8 Растирание сухой и влажной 

рукавицей 

Все группы После дневного сна Воспитатели, медсестра 

 

Режим двигательной активности в группах 

№ Виды двигательной активности 1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1-я половина дня. 

1 Утренняя  гимнастика 5 мин 5 мин 8 мин 10 мин 15 мин 

2 Непрерывная образовательная де-

ятельность 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

3 Динамические паузы 2 мин 2 мин 2 мин 3 мин 3 мин 

4 Непрерывная образовательная де-

ятельность (музыкальное разви-

тие) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

5 Самостоятельная двигательная 

активность на утренней прогулке 

15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

6 Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней прогулке 

 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

129 

 

2-я половина дня. 

7 Гимнастика после дневного сна, 

дорожка здоровья в сочетании с 

воздушными ваннами 

5 мин 7 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

8 Самостоятельная двигательная 

активность в группе 

10 мин 15 мин 25 мин 25 мин 30 мин 

9 Подвижные игры и физические 

упражнения на вечерней прогулке 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 35 мин 

10 Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 

15 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

 Всего в течение дня 1ч 42 мин 2 ч 15 мин 3 ч 3 ч 55 мин 3 ч 58 мин 

 Итого в неделю 7 ч 10 мин 11 ч 15 мин 15 ч 17 ч 15 мин 17 ч 50 мин 

 Физкультурный досуг  2 раза в месяц по 

15 мин 

2 раза в месяц по 

20 мин 

2 раза в месяц по 30 мин 

 День здоровья Последняя пятница каждого месяца 

 Спортивный праздник    2 раза в год по 50 мин 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в дошкольном отделении 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоско-

стопие, зрение) 

ежедневно 
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2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

8. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоро-

вья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая  

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная   

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплек-

сы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный ком-

плекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движе-

ния 
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5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование  

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативно-

сти 

(творчества) 

 

В занятиях по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный ком-

плекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра боль-

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движе-

ния 
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3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7. Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

шой, малой подвижности 

и с элементами спортив-

ных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, театрализован-

ные игры. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Региональный компонент. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется с учётом 

региональных, национальных условий. В соответствии с приказами департамента 
образования Тульской области № 583 от 21.04.03 г., № 832 от 25.07.05 г. «О введении в  

содержание дошкольного образования регионального компонента», приказа департамента 
образования Тульской области № 813 от 21.08.06 г. «О региональном компоненте в 

содержании дошкольного образования в 2008 – 2009 учебном году» в содержание 
дошкольного образования введён региональный компонент. Назначение регионального  

компонента — защита и развитие системой образования региональных культурных 
традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; 

физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего 
поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о реги-

оне. 
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 
которого позволяет выпускникам дошкольного учреждения адаптироваться к условиям  

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 
потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных бо-

гатств, 
в охране окружающей среды. Региональный компонент предполагает: 

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных 
формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учётом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 
учреждения; 
- изучение детьми Тульского края через познавательную, речевую, социально – 
коммуникативную, художественно - эстетическую образовательную область (1 раз в ме-

сяц). 

          Для реализации педагогических условий регионального компонента и самого ком-

понента разработан проект: « Крепыш» 

 

ПРОЕКТ «КРЕПЫШ». 

Цель: создать условия в ДОУ для полноценной работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Мероприятия по проекту Ответственный  

Оснащение медблока современным специализированным  обору-

дованием: 

 КУФ 

 Небулайзер 

 Бактрицидные лампы 

 Массажные ванны для ног 

 Лекарственные препараты 

Заведующий струк. 

подразделения 

Завхоз струк. под-

разделения 

 

Реализация  здоровьесберегающих технологий: 

 Аромотерапия 

 Фитотерапия 

 Использование люстры Чижевского 

Зам. директора 

О.В.Мартемьянова, 

Медсестра  
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 Арт-терапия 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий  

Физкультурно-оздоровительные: 

 Систематическое проведение физкультурных занятий 

(2 в помещении, 1 на воздухе, построено на играх). 

 Разработка комплексов утренней гимнастики и системати-

ческое проведение. 

 Организация спортивных досугов, игр, праздников. 

 Систематическая организация комплекса закаливающих 

процедур. 

 Организация и проведение дней и недель здоровья. 

 

Старший  

воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Организация полноценного рационального питания дошкольни-

ков: 

 Обеспечение сбалансированного по химическому составу 

и калорийности питания детей в ДОУ, выполнение нату-

ральных норм питания. 

 Корректировка  технологических карт. 

 формирование у педагогов, родителей воспитанников и де-

тей знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности  

соблюдать эти правила. 

 усовершенствование материально-технической базы пи-

щеблока дошкольного учреждения за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

 

 

 

Заведующий струк. 

подразделения 

Калькулятор струк. 

подразделения 

 

Валеологическое воспитание дошкольников: 

 Разработка серии конспектов валеологического содержа-

ния для всех возрастных групп. 

 Разработка серии дидактических игр валеологического 

  содержания, создание картотеки. 

 Оснащение медблока дидактическим материалом, плака-

тами, схемами. 

 Подбор детской литературы о здоровом образе жизни. 

 Привлечение врачей (педиатров, стоматологов) к проведе-

нию бесед с детьми. 

Старший  

воспитатель 

Инструктор  

по физической 

культуре 

Воспитатели 

Организация санитарно-просветительской работы: 

 Оформление бюллетеней, памяток 

 Проведение консультаций с педагогами, педчасов 

 Организация дней здоровья для воспитателей « В здоровом 

теле- здоровый дух» 

 Проведение семинаров, практикумов 

 Ярмарки « Фитотерапия, аромотерапия» 

 Круглый стол « Охрана здоровья - важнейшая состав-

ляющая защиты прав детей» 

 Разработка проекта « Как сохранить здоровье педагога» 

Старший  

воспитатель 

Медсестра 

Организация работы с родителями: 

 Проведение родительских гостиных, конференций « Физ-

Старший  

воспитатель 
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культура и здоровье ребёнка дома и в детском саду» 

 Разработка памяток, оформление информационных стен-

дов 

 Привлечение родителей к изготовлению спортивного обо-

рудования 

 Организация и проведение совместных спортивных меро-

приятий 

Медсестра  

Воспитатели 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ: 

 Оснащение групп аромолампами, аромомаслами 

 Пополнение физкультурных уголков спортивным обору-

дованием, материалами для проведения закаливающих 

процедур, массажными ковриками 

 Пополнение среды нестандартным оборудованием, объём-

ными модулями 

Заведующий струк. 

подразделения 

Завхоз струк.подр. 

Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников: 

 Обеспечение благоприятного течения адаптации 

 Разработка проекта « Кнопочка»  

 Подбор тестов и методик для определения уровня  

адаптированности 

 Разработка серии занятий игрового содержания с элемен-

тами занимательной психологии 

Зам. директора 

О.В.Мартемьянова 

Психолог  

Выполнение сангигиенического режима в детском саду Медсестра 

Анализ заболеваемости в д/с Медсестра 

Ожидаемые результаты:  

 Снижение заболеваемости на  3 - 7 %. 

 Снижение количества дней пропущенных одним ребёнком по ДОУ  до   2   дней. 

 Наблюдение положительной динамики оздоровления. 

 Систематизация работы по оздоровлению детей. 

 Создание  в дошкольном отделении полноценной здоровьесберегающей среды. 

      Содержание физического и оздоровительного направления воспитания Рабочей 

программы воспитания  размещено в Рабочей программе воспитания в разделе 2. Содер-

жательный раздел. 2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
          Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации образовательной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условии 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,  

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития  

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных  

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и  

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и  

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношении 

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  
 

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная 

 

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обуче-

ния; ограничение сотрудничества с другими детьми.  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обучен-

ности детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность инте-

ресов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная 

 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной образователь-

ной деятельности может быть деятельность художественного ха-

рактера. Достоинствами формы являются четкая организацион-

ная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в ин-

дивидуализации обучения.  
 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ранний возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  Утренняя гимнастика.  

Гигиенические процедуры (умы-

вание, мытье ног в теплое время 

года).  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, воздушные ванны, сон без 

маечек).  

Физкультминутки на занятиях.  

Физкультурные занятия.  

Гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком).  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность.  

Прогулка.  

Индивидуальная работа по раз-

витию движений.  

Подвижные игры.  
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Прогулка.  

Подвижные игры.  

Пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика.  

Индивидуальная работа по раз-

витию основных движений.  

Хороводные игры.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность.  

Игры – забавы.  

Пальчиковая гимнастика.  

Упражнения для профилактики 

плоскостопия.  

 

2. Познавательное и 

речевое  

Занятия.  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  

Беседы.  

Элементарное экспериментиро-

вание с водой, песком, бумагой.  

Рассматривание картинок, иллю-

страций.  

Разучивание стихотворений.  

Индивидуальная работа.  

Занятия, игры.  

Чтение художественной литера-

туры.  

Рассматривание картинок, иллю-

страций.  

Показ кукольных спектаклей 

(взрослыми или детьми старших 

групп).  

Досуги.  

Индивидуальная работа.  

Элементарное экспериментиро-

вание с водой, песком, бумагой.  

3 Социально-

коммуникативное  

Утренний приѐм детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы  

Формирование навыков культу-

ры еды.  

Трудовые поручения.  

Формирование навыков культу-

ры общения.  

Театрализованные игры.  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры с с правилами.  

Утренники, развлечения.  

Индивидуальная работа.  

 

Индивидуальная работа.  

Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряженьем.  

Работа в книжном уголке.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Общение со старшими детьми.  

Просмотр мультфильмов.  

Чтение художественной литера-

туры.  

Беседы.  

 

4 Художественно-

эстетическое  

Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной дея-

тельности.  

Эстетика быта.  

Рассматривание произведений 

искусства.  

Утренники.  

Самостоятельная изобразитель-

ная деятельность.  

Игры с музыкальными игрушка-

ми.  

Индивидуальная работа.  

Музыкальные досуги.  

Индивидуальная работа.  

Чтение художественной литера-

туры.  

Самостоятельная изобразитель-

ная деятельность.  

Игры с музыкальными игрушка-

ми.  

 

 

Младший  возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  Утренняя гимнастика  Гимнастика после сна.  
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Гигиенические процедуры (об- 

ширное умывание, мытье ног в 

теплое время года).  

Закаливание в повседневной  

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, воздушные ванны, сон без 

маечек).  

Физкультминутки на занятиях.  

Физкультурные занятия.  

Прогулка.   

Подвижные игры.  

Пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика.  

Гимнастика для глаз.  

Артикуляционная гимнастика.  

Индивидуальная работа по раз- 

витию основных движений.  

Хороводные игры.  

Самостоятельная двигательная  

деятельность.  

Беседы и игры с валеологиче- 

ской тематикой. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность.  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком).  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность.  

Прогулка.  

Индивидуальная работа по раз-

витию движений.  

Подвижные игры.  

Игры – забавы.  

Пальчиковая гимнастика.  

Упражнения для профилактики 

плоскостопия.  

 

2. Познавательное и 

речевое  

Занятия.  

Дидактические игры.  

Работа над звуковой культурой  

речи (артикуляционная, дыхтель- 

ная гимнастика).  

Наблюдения.  

Беседы.   

Экскурсии, целевые прогулки.  

Просмотр познавательных муль- 

тимедийных презентаций.  

Элементарное экспериментиро- 

вание с водой, песком, бумагой  

Рассматривание картинок, ил- 

люстраций.  

Проектная деятельность. 

Разучивание стихотворений.  

Индивидуальная работа. 

Занятия, игры.  

Чтение художественной  

литературы.  

Досуги.  

Внесение новых материалов, 

книг, картин.  

Просмотр познавательных  

мультфильмов.  

Рассматривание картинок,  

иллюстраций.  

Вечера загадок.  

Игры драматизации.  

Индивидуальная работа.  

Элементарное экспериментиро- 

вание с водой, песком, бумагой.  

3 Социально-

коммуникативное  

Утренний приѐм детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы  

Формирование навыков культу-

ры еды.  

Трудовые поручения.  

Формирование навыков культу-

ры общения.  

Театрализованные игры.  

Индивидуальная работа.  

Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряженьем.  

Работа в книжном уголке.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Общение со старшими детьми.  

Просмотр мультфильмов.  
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Сюжетно-ролевые игры  

Игры с с правилами.  

Настольно-печатные игры.  

Беседы, игры по ОБЖ.  

Проектная деятельность. 

Утренники, развлечения.  

Индивидуальная работа.  

Чтение художественной литера-

туры.  

Беседы.  

Индивидуальная работа. 

4 Художественно-

эстетическое  

Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной дея-

тельности.  

Эстетика быта.  

Рассматривание произведений 

искусства.  

Утренники.  

Самостоятельная изобразитель-

ная деятельность.  

Игры с музыкальными игрушка-

ми.  

Элементарное музицирование.  

Экскурсии. 

Проектная деятельность.  

Индивидуальная работа.  

Музыкальные досуги.  

Индивидуальная работа.  

Чтение художественной литера-

туры.  

Самостоятельная изобразитель-

ная деятельность.  

Игры с музыкальными игрушка-

ми.  

 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое  Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года.  

Утренняя гимнастика.  

Гигиенические процедуры (умы-

вание, полоскание рта,  

мытье ног в теплое время года).  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, воздушные ванны, сон без 

маечек).  

Физкультминутки на занятиях.  

Физкультурные занятия.  

Прогулка.  

Подвижные игры.  

Пальчиковая гимнастика.  

Дыхательная гимнастика.  

Индивидуальная работа по раз-

витию основных движений.  

Хороводные игры.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность.  

Гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком).  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность.  

Прогулка.  

Индивидуальная работа по раз-

витию движений.  

Подвижные игры.  

Игры – забавы.  

Пальчиковая гимнастика.  

Упражнения для профилактики 

плоскостопия.  

 

2. Познавательное и 

речевое  

Занятия познавательного цикла.  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  

Обучающие ситуации, игры.  

Чтение художественной литера-

туры.  
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Беседы.  

Элементарное экспериментиро-

вание с водой, песком, бумагой.  

Рассматривание картинок, иллю-

страций.  

Разучивание стихотворений.  

Индивидуальная работа.  

 

 

Рассматривание картинок, иллю-

страций.  

Показ кукольных спектаклей 

(взрослыми или детьми старших 

групп).  

Досуги.  

Индивидуальная работа.  

Элементарное экспериментиро-

вание с водой, песком, бумагой.  

3 Социально-

коммуникативное  

Утренний приѐм детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы  

Формирование навыков культу-

ры еды.  

Трудовые поручения.  

Формирование навыков культу-

ры общения.  

Театрализованные игры.  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры с с правилами.  

Утренники, развлечения.  

Индивидуальная работа.  

 

Индивидуальная работа.  

Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряженьем.  

Работа в книжном уголке.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Общение со старшими детьми.  

Просмотр мультфильмов.  

Чтение художественной литера-

туры.  

Беседы.  

 

4 Художественно-

эстетическое  

Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной дея-

тельности.  

Эстетика быта.  

Рассматривание произведений 

искусства.  

Утренники.  

Самостоятельная изобразитель-

ная деятельность.  

Игры с музыкальными игрушка-

ми.  

Индивидуальная работа.  

Музыкальные досуги.  

Индивидуальная работа.  

Чтение художественной литера-

туры.  

Самостоятельная изобразитель-

ная деятельность.  

Игры с музыкальными игрушка-

ми.  

 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

          Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направ-

ленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультур-

ных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего со-

держание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

          Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

дошкольниками: 

-  создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 
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- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельно-

сти, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

          Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаива-

ния интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыс-

лить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивиро-

вать деятельность своих воспитанников. 

          Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической ре-

флексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диа-

гностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (эколо-

гическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспи 

тель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональ-

ным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личност-

ный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструи-

рование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное от-

ношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, твор-

ческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, пробле-

мами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствую-

щую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, тре-

бующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделиро-

вания, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не яв-
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ляются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизо- 

ванность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, 

сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлека-

тельной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориенти-

рованных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспи-

тания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного ин-

дивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потен-

циала). 

 Организация  развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), кото-

рая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
 

Технологии проектной деятельности 

          Этапа в развитии проектной деятельности: 

          1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выпол-

няют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не про-

тиворечит природе маленького ребенка установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

          2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

          3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 
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          Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
 

Технологии исследовательской деятельности 

          Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение после-

довательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

         Алгоритм действий: 

         1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разре-

шить. Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обыч-

ном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожи-

данное, удивительное в самом простом и привычном. 

          2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвест-

ного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это 

всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реаль-

ную проблему). 

          3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем прово-

дится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

          4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Не-

которые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулиров-

ка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — 

права импровизировать. 
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          5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не под-

твержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вы-

рабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

          6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что иссле-

дуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать само-

му; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; об-

ратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

          7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

          8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 
 

          Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потреб-

ности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который вклю-

чен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

          Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 
 

          Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлении 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 
 

          Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхи- 

щение; 
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 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригиналь- 

ных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
 

Технология «Портфолио дошкольника» 

          Разделы портфолио: 

          Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указы-

ваются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нра-

вится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

          Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

          Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

          Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», 

          «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: 

«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

          Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

          Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

          Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитате-

лем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

          Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам дошкольного отделения. 
 

         Информационно - коммуникативные технологии 

         В дошкольном отделении  применяются информационно- коммуникационные техноло-

гии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 
 

          Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать много\ 

кратное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то  

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный  

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как  

у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 
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 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, програм-

мный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

______________________________________________________________________ 

* Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

соответствии с комплексной образовательной программой 

« Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе) с.185-198. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
Технологии экономического воспитания дошкольников. 

      Ситуационные задачи – обучение на примере разбора конкретной ситуации. Эта техно-

логия лучше других методов учит решать возникающие проблемы с учетом конкретных 

условий и фактической финансовой информации. Развитие ребенка-дошкольника предпола-

гает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 

позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, мире экономики и финансов. Ре-

бенок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизи-

ровать у ребенка познавательный интерес, а также сформировать определенный опыт. 

      Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 

выбора; ситуации общения и взаимодействия; проблемные ситуации; игровые ситуации; 

практические ситуации по интересам детей и др. 

      Технология «Ситуация месяца» включает диагностику знаний и умений детей в начале 

«Ситуации», использование на занятиях наглядного материала, активизацию прошлого опыта 

детей в различной форме: викторины; беседы; драматизацию и др. Такие темы, как «Мой дом 

– детский сад», «Таинственный остров», «Я живу в Москве», могут быть адаптированы для 

изучения основ финансовой грамотности. 

      Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной деятельно-

сти, однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет развивать двига-

тельную (мелкую моторику), социально-коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность, речевое и физическое развитие. Такая работа 

может стать более эффективной, если привлекать к участию в ней родителей. 

      Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания. Происходит 

интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое и физическое развитие. Примерами викторины могут 

быть: «Разумные траты сказочных героев», «Угадай профессию», «Угадай вид труда» и пр. 

      Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) имеют осо-

бое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма может успешно исполь-

зоваться для закрепления пройденных понятий: работать и зарабатывать, деньги, желания и 

потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, откладывать, копить, сберегать, план, 

планировать, занимать, долг и пр. Участие детей в театрализованных постановках позволяет 

осуществлять образование и развитие по всем направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

      Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения финансовой гра-

мотности является моделирование, поскольку мышление старшего дошкольника отличается 

предметной образностью и наглядной конкретностью. 
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      Метод наглядного моделирования разработан на основе идей известного детского психо-

лога Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что в основе развития ум-

ственных способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного моде-

лирования. Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в ин-

теллектуальном развитии ребенка, в том числе и в ознакомлении с окружающим миром. 

      Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях 

объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, связях и отношениях, существу-

ющих между ними, сохранение и воспроизведение информации, эффективное запоминание 

структуры рассказа, развитие речи. 

      Технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение одного часа пе-

ремещаться по всему зданию (или участку), соблюдая определенные правила поведения и 

выполняя задания. Проведению «Клубного часа» предшествует подготовительная работа, 

прежде всего среди родителей и педагогов. 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

          Особенности образовательной деятельности разных видов.   

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в  

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.   

          Особенностью организации образовательной деятельности по программе является си-

туационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образова-

тельная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая пла-

нируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный вре-

менной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации яв-

ляется  появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованно-

го взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.   

          Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают  

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   

          Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной  

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являет-

ся формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

          Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей  

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации  

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем  

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить  

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды нагляно-

сти, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образова-

тельных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в  
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освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и  

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготав- 

ливает детей к будущему школьному обучению.   

          Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

          Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их  

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества.   

          Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через  

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания  

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для про-

дуктивного творчества.   

          Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятель-

ности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сю-

жетно - ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержа-

ния.  Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей - колла-

жей и многое другое.  

          Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возрас-

та. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для ин-

теграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и сред-

ней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образова-

тельных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для  

организации всех других видов детской деятельности.  

          Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных фор-

мах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

          При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержани-

ем непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преиму-

щественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

          Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развити-

ем свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культу-
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ры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в стар-

шем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной дея-

тельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность вклю-

чается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

          Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрос-

лых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, горо-

дом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов по-

знания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

          Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направлен-

ный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литератур-

ного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

          Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художествен-

но-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным ис-

кусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной ви-

дами деятельности.  

          Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудо-

ванном помещении.  

          Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

          Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия 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  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, ра- 

вивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

ничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональ-

ной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку);  

 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 образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи- 

зованной 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, направленное на установление ра 

нообразных 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 материа- 

лом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  
 

          Культурные практики.  

          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельнос-

ти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик носит преимущественно подгрупповой характер.  

          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры.  

          Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошко-

льного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие си-

туации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),  

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспи-

татель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участ-

ливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  
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          Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на со-

бытия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

          Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, заня-

тия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), про-

смотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро-

вание. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что уз-

нали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является созда-

ние книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

          Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма органи-

зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию воспри-

ятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свобод-

ное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

          Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрово-

го характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравни-

вать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

          Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются физкультурные, музыкальные и лите-

ратурные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочте-

ниями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кру-

жок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

          Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

          Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утрен-

ний отрезок времени и во второй половине дня.  

          Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры; 
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  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.  

          В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепен-

но выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности;  

 доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо свое-

временно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-

вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-

советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  
 

2-я младшая группа. 

          В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в позна-

вательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

          Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспи-

татель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

          Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт ак-

тивной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участ-

вовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по  обследо-

ванию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом обще-
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нии, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и 

т. п.).свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом обще-

нии, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и 

т. п.). 
  

Средняя группа. 

          Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию само-

стоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследова-

тельских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспита-

тель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными си-

туациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (опре-

делить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познава-

тельных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуа-

ции. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанав-

ливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать 

их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность 

в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

          В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организо-

ванных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной дет-

ской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность 

в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы вос-

питатель всегда высоко оценивает. 

          У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приоб-

ретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной под-

держки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бе-

режного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
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эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементар-

ную взаимопомощь. 

          Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изоб-

разительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, забот-

ливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу пра-

вильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

          Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — при-

мерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей воз-

растной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно развивается детская са-

мостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно дей-

ствовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и 

легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть после-

довательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

          В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуа-

ции, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, ак-

тивность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
 

Старшая и подготовительная группы. 

         Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они ста-

новятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочув-

ствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малы-

шах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научить-

ся», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. 

          Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

          Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднени-

ях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать со-

вет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
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необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных за-

дач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать дет-

скую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чув-

ство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует 

отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредствен-

ными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на 

себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

          Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим внима-

нием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Стар-

шие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

          Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: по-

ставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуще-

ствить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития дан-

ных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель ис-

пользует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

          Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игро-

вой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в дет-

ском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

          Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спек-

такль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и запи-

сать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллю-

страции. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые про-

должения историй. 

          В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные пись-

ма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашиф-

рованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких пред-

метах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присут-

ствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
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сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознатель-

ность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными зада-

ниями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Раз-

гадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, от-

стаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и позна-

ния. 
 

2.5. ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Обязательная часть. 

          Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников в соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного образо-

вания « Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе) с .209- 228. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

          Технология организации взаимодействия ДОУ с семьей. 

          В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семь-

ей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   

          В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следу-

ющие  принципы:  

- принцип активности и сознательности –  участие всего коллектива ДОУ и родителей в 

поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  

- принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю  возможности  

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

- принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая  

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения;  

- принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои  

соображения о тех или иных проблемах воспитания;  

- принцип воздействия на семью через ребенка  – если жизнь  в  группе  эмоционально  

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями.  

          На сегодняшний день в детском саду  осуществляется интеграция общественного и се-

мейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

 - с семьями воспитанников;  

- с  семьями будущих воспитанников.   

          Цель взаимодействия детского сада с семьей  –  это установление партнерских отно-

шений с родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного возрас-

та в условиях ДОУ и семьи; создание единого образовательного пространства.  
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников по возрастам 

Младшие группы            

(от 1 до 4 лет) 

Средняя группа          

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа            

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа          (от 

6 до 7 лет) 

1. Познакомить   ро-

дителей с  особенно-

стями физического, 

1. Познакомить ро-

дителей с особенно-

стями развития ре-

1. Ориентировать 

родителей на изме-

нения в личностном 

1. Познакомить роди-

телей с особенностями 

физического и  
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социально - личност-  

ного,  познаватель-

ного и художествен-

ного  развития детей 

млад- шего до-

школьного возраста 

и адаптации  

их к условиям дет-

ского сада.   

2. Помочь родителям  

в освоении методики  

укрепления здоровья  

ребенка в семье,  

способствовать его  

полноценному физи-

ческому развитию, 

освоению культурно-  

гигиенических навы-  

ков, правил безопас-  

ного поведения дома 

и на улице. 

3. Познакомить  

родителей с особой  

ролью семьи,  

близких в  

социально -  

личностном  

развитии  

дошкольников.  

Совместно с  

родителями  

развивать  

доброжелательное  

отношение ребенка  

ко взрослым и  

сверстникам,  

эмоциональную  

отзывчивость к  

близким,  

уверенность в  

своих силах.  

4. Совместно с  

родителями  

способствовать  

развитию детской  

самостоятельности,  

простейших  

навыков  

бенка пятого года 

жизни, приоритет-

ными задачами его 

физического и пси-

хического развития.  

2. Поддерживать  

интерес родителей к  

развитию собствен-

ного ребенка, умения  

оценить особенности  

его социального,  

познавательного  

развития, видеть его  

индивидуальность.   

3. Ориентировать  

родителей на совмес-  

тное с педагогом  

приобщение ребенка 

к здоровому образу  

жизни, развитие  

умений выполнять  

правила безопасного  

поведения дома, на  

улице, на природе.  

4. Побуждать  

родителей развивать  

доброжелательные 

отношения ребенка 

ко взрослым и  

сверстникам, заботу,  

внимание,  

эмоциональную  

отзывчивость по  

отношению к близ-

ким, культуру пове-

дения и общения.   

5. Показать родите-

лям возможности 

речевого развития 

ребенка в семье (иг-

ры, темы  

разговоров, детских  

рассказов), развития  

умения сравнивать,  

группировать, разви-

тия его кругозора.   

6. Включать родите-

лей в игровое обще-

развитии старших 

дошкольников - раз-

витие  

любознательности,  

самостоятельности,  

инициативы и  

творчества в детских  

видах деятельности.  

Помочь родителям  

учитывать эти изме-  

нения в своей педа-

гогической практике.   

2. Способствовать  

укреплению физиче-

ского здоровья до-

школьников в семье,  

обогащению  сов-

местного с детьми  

физкультурного до-

суга  (занятия в бас-

сейне, коньки, лыжи, 

туристические похо-

ды), развитию у де-

тей,  умений без-

опасного поведения 

дома, на улице, в ле-

су, у водоема. 

3. Побуждать  

родителей к разви-

тию  

гуманистической  

направленности  

отношения детей к  

окружающим людям,  

природе, предметам  

рукотворного мира,  

поддерживать  

стремление детей  

проявить внимание,  

заботу о взрослых и  

сверстниках.   

4. Познакомить  

родителей с услови-

ями развития  

познавательных  

интересов,  

интеллектуальных  

способностей  

психического разви-

тия ребенка, развития  

самостоятельности,  

навыков безопасного  

поведения, умения  

оказать элементарную  

помощь в  

угрожающих  

здоровью ситуациях.   

2. Познакомить  

родителей с  

особенностями  

подготовки ребенка к  

школе, развивать  

позитивное  

отношение к будущей 

школьной жизни  

ребенка.   

3. Ориентировать  

родителей на развитие 

познавательной  

деятельности ребенка, 

обогащение его  

кругозора, развитие  

произвольных  

психических процес-

сов, элементов  

логического  

мышления в ходе игр,  

общения со  

взрослыми и  

самостоятельной  

детской деятельности.   

4. Помочь родителям  

создать условия для  

развития  

организованности,  

ответственности  

дошкольника, умений  

взаимодействия со  

взрослыми и детьми,  

способствовать  

развитию начал  

социальной  

активности в  

совместной с  

родителями  

деятельности.   
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самообслуживания,  

предложить  

родителям создать  

условия для  

развития  

самостоятельности  

дошкольника дома.   

5. Помочь  

родителям в  

обогащении  

сенсорного опыта  

ребенка, развитии  

его любознательно-

сти, накоплении пер-

вых представлений о  

предметном, при-

родном и социаль-

ном мире. 

ние с ребенком, по-

мочь им построить 

партнерские отно-

шения с ребенком  

в игре, создать игро-

вую среду для до-

школьника  

дома. Помочь  

родителям развивать 

детское воображение 

и творчество в игро-

вой, речевой,  

художественной  

деятельности.   

7. Совместно с  

родителями разви-

вать положительное  

отношение ребенка к  

себе, уверенность в  

своих силах, стрем-

ление к самостоя-

тельности. 

дошкольников в се-

мье.  

Поддерживать  

стремление родите-

лей развивать инте-

рес  

детей к школе, жела-

ние  

занять позицию  

дошкольника.    

5. Включать родите-

лей в совместную с  

педагогом деятель-

ность по развитию  

субъектных прояв-

лений ребенка в эле-

ментарной трудовой 

деятельности,  

труд по приготовле-

нию пищи, труд в 

природе), развитию 

желания трудиться,  

ответственности,  

стремления довести  

начатое дело до кон-

ца.   

6. Помочь родителям  

создать условия для 

развития эстетиче-

ских чувств старших  

дошкольников,  

приобщения детей в  

семье к разным ви-

дам искусства (архи-

тектуре, музыке, те-

атральному,  

изобразительному  

искусству) и  

художественной  

литературе. 

5. Способствовать  

развитию партнерской  

позиции родителей в  

общении с ребенком,  

развитию  

положительной  

самооценки,  

уверенности в себе,  

познакомить  

родителей со  

способами развития  

самоконтроля и  

воспитания  

ответственности за  

свои действия и  

поступки.   

 

 

Формы взаимодействия   с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель:  сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекуль-

турном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отноше-

нии в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.    

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 
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ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение  

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения  с их  

родителями.   

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образо-

вательных потребностей родителей, установления контак-

та с ее членами, для согласования воспитательных воздей-

ствий на ребенка  

Опрос Метод сбора первичной информации,  основанный на  

непосредственном (беседа, интервью) или опосредован-

ном (анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информа-

ции в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, ко-

торая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведе-

ния, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно 

изучению другими методами), с другой – делает эту груп-

пу методов субъективной ( не случайно у некоторых со-

циологов существует мнение, что даже самая совершен-

ная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют  

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлек-

сию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особен-

ностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и прие-

мами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по  

воспитанию детей, эффективному решению возникающих  

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка  

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из  

интересных для родителей форм повышения уровня  

педагогической культуры, позволяющая включить их в  

обсуждение актуальных проблем, способствующая  

формированию умения всесторонне анализировать факты и  

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий  

активное педагогическое мышление. 

Педагогический совет  

с участием родителей 

Главной целью совета является  привлечение родителей к  

активному  осмыслению  проблем  воспитания  ребенка  в  

семье  на основе учета его индивидуальных потребностей. 

Общие родительские собра-

ния, групповые родительские  

собрания 

Главной целью собрания является координация действий  

родительской  общественности  и  педагогического  кол-

лектива  по вопросам образования, воспитания, оздоровле-

ния и развития детей. 

Эпизодические  

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических за-

дач перед родителями: наблюдение за играми. Непосред-
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ственно образовательной деятельностью, поведением ре-

бенка, его взаимоотношениями  со  сверстниками,  а  также  

за  деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домаш-

ней. 

Досуговые формы 

Цель:  установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а  

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники,  

мероприятия (концерты,  

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный  комфорт  в  группе,  

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности ро-

дителей и детей 

Совместные походы  

и экскурсии 

 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель:  ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании  детей  в  

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и  приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным  

учреждением, особенностями его работы, с педагогами,  

занимающимися воспитанием детей, через  сайт  в  Интер-

нете, выставки детских работ фотовыставки,  информаци-

онные  

проспекты, видеофильмы 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенно-

стях развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

их специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное  –  через  

газеты, организацию тематических выставок; информаци-

онные стенд; записи видеофрагментов организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов; фото-

графии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 
 

 

Модель сотрудничества  детского сада и семьи 

Участие родителей  в жизни 

детского сада 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества 

В проведении  мониторинго-

вых  

исследований 

Анкетирование.  

Социологический опрос. 

По мере необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  

Помощь в создании РППС.  

Оказание помощи в ремонт-

ных работах. 

2 раза в год  

По мере необходимости 
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В управлении  структурного 

подразделения 

Участие в работе  родитель-

ского комитета;  

педагогических советах 

По плану 

В просветительской деятель-

ности, направленной на   

повышение педагогической  

культуры, расширение  

информационного поля  

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки -передвижки, 

семейные и групповые фото-

альбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благода-

рим», памятки).  

Создание странички на сайте 

Центра образования (по 

структурным подразделени-

ям).  

Консультации, семинары, се-

минары -практикумы, конфе-

ренции.  

Распространение опыта се-

мейного воспитания.  

Родительские собрания.  

1 раз в квартал  

  

  

Согласно годового  

плана 

В образовательном процессе 

детского сада, направленном 

на установление сотрудниче-

ства и партнерских отноше-

ний, с целью вовлечения ро-

дителей в единое образова-

тельное пространство 

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, раз-

влечения.  

Встречи с интересными 

людьми.  

Участие в творческих вы-

ставках, смотрах-конкурсах.  

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельно-

сти. 

По плану 
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Модель сотрудничества специалистов ДОУ с семьями воспитанников 
 

 

 

 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями по вопросам  

экономического воспитания дошкольников. 
Направления и формы взаимодействия с родителями 

 

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский лекторий, консульта-

ции, создание библиотеки. 

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, 

конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская поч-

СЕМЬЯ 

Заведующий   

структурным 

 подразделением  

Изучение запросов  

родителей  

Заключение договора с  
родителями  

Управляющий совет  

Общие родительские  
собрания  

Экскурсия по детскому  

саду  
Беседы  

ПМПК  

 

Старший воспитатель  

Анкетирование, сбор  
информации  

Консультирование  

Организация открытых  

мероприятий  
Наглядная агитация,  

памятки  

ПМПК  
Организация выставок,  

конкурсов  

Координация работы  
специалистов  

 

Воспитатель  
Консультирование  
Родительские собрания  

Совместные мероприятия в  

группе  

Наглядная агитация  
День открытых дверей  

Анкетирование  и др.  

  

 

Старшая медсестра  

Наблюдение за адаптацией  

Консультирование  
Родительские собрания  

Наглядная агитация,  

памятки  
  

 

Инструктор по  

физкультуре  

Спортивные досуги,  

праздники  
Открытые мероприятия  

Консультирование  

Наглядная агитация,  
памятки  

 День открытых дверей 

 

 
Музыкальный  

руководитель  

Праздники и развлечения  
Консультирование  

Открытые мероприятия  

Наглядная агитация,  
памятки 

 

 

Учитель – логопед  

Консультации, беседы с  
родителями  

Открытые занятия  

Привлечение родителей к  
выполнению заданий с  

детьми  

ПМПК  

Наглядная агитация, памятки 
 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

165 

 

та, анализ мнений и запросов родителей. 
 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
          Педагогическая диагностика в детском саду  

          Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступ-

ков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

          Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения макси-

мально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, спо-

собствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

          Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является началь-

ным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образова-

тельные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по ре-

шению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса.  

          Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель пе-

дагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использо-

вание им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими сре-

ди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве допол-

нительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

          Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  
 

Принципы педагогической диагностики. 

          Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

          Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в проце-

дурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъек-

тивных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

          Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагно-

стируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагности-

ки;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие пе-

дагогической рефлексии.  
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          Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физиче-

ском, художественно-творческом.   

         Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

          Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

          Правила, детализирующие принцип процессуальности состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономер-

ностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных усло-

виях педагогического процесса.  

          Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопро-

сам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диаг-

ностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

          Этот принцип раскрывается:  

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

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной кон-

фиденциальности результатов диагностики).  

          Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнару-

живать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивиду-

альные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа дина-

мических тенденций становления. 

          Этапы диагностики:  

          Первый этап -  проектировочный.  Определяем цели диагностики. В проектировании  

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решаю вопрос, как ее осу-

ществлять, пропуская вопросы  что и,  в особенности,  зачем диагностировать. Между тем, 

это основные вопросы.   

          Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами  

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы.  Кроме  того, исполь-

зуются диагностические ситуации, фактически  провоцирующие деятельность ребенка, кото-

рую хотел бы пронаблюдать педагог.  

          Второй этап -  практический.    Проведение диагностики. Для этого  необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов.   

          Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных  

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка  

отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей. На 

основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.   

        Четвертый этап-  интерпретация  данных.  Интерпретация  воспитателем  полученных  

Фактов -  основной  путь  понимания  ребенка  и  прогнозирования перспектив  его  развития.  

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного  толкования,  

порой диаметрально противоположного.  
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          Пятый этап -  целеобразовательный.  Он предполагает определение актуальных обра-

зовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.  Результаты диагностики ис-

пользуются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения пер-

спектив его развития.   
 

Мониторинг в детском саду направлен на  отслеживание качества 

дошкольного образования. 

          1. Качества результатов деятельности ДОО. Определение результативности  деятельно-

сти ДОО  прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана  жизни и укреп-

ление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и 

поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

          Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных  достижений 

с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников;  

- степени готовности ребенка к школьному обучению;   

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) де-

ятельностью детского сада.  

          Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. Деятельность  детского  сада 

и  достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией образователь-

ной программы. При проектировании карты мониторинга образовательного  процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных  видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательс 

кой, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения  художественной литературы) и 

в ходе режимных моментов; 

 - организации самостоятельной деятельности детей;  

-  взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования для детей дошкольного возраста.  

          Качества условий деятельности ДОО. Реализация  образовательного процесса  возмож-

на  при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

          Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечиваю-

щих  качество образовательного процесса в детском саду:   

- особенности профессиональной компетентности педагогов;   

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

          Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы  представляет собой совокупность апробированных, описанных в психолого-педаго- 

гической литературе диагностических методик, позволяющих определить уровень развития 

интегративных качеств ребёнка на каждом этапе его возрастного развития.  

         Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и проме-

жуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики до-

стижений детей. Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (октябрь, май).  

          В октябре  –  констатирующий  этап,  проводится  с  целью  выявления  стартовых  

условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: достижения;  

индивидуальные проблемы,  проявления,  требующие  педагогической  поддержки;  задачи 

работы;  при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития  

ребенка на год.  

          В мае  –  контрольный  этап, проводится с целью оценки степени решения поставлен-

ных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.  
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          В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный  

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, медицинская сестра.  

          Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить  

степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в  детском саду  на развитие ребенка.  

          Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную  диагностическую 

карту.  

          Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале:  

1 балл  –  ребёнок не может выполнить предложенные задания, помощь взрослого не прини-

мает;  

2 балла  –  ребёнок с помощью взрослого выполняет предложенные задания;  

3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;  

4 балла  –  ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все пред-

ложенные задания;  

5 баллов  –  ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно.  

          Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где гори-

зонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а вертикаль-

ные ячейки отражают картину всей группы в целом. 
 

2.7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ   
          В реализации образовательной программы наряду с дошкольным учреждением, осу-

ществляющим образовательную деятельность, участвуют и другие научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации.  

          Дошкольное отделение осуществляет сотрудничество с образовательными и культур-

ными учреждениями р.п. Первомайский, района и города, области. Оно направлено на разви-

тие детских садов, входящих в дошкольное отделение, повышение  рейтинга, формирование 

положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности.  

          На сегодняшний день внешние связи дошкольного отделения с социальными институ-

тами осуществляется на следующих уровнях: 

- партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной 

общности; 

- партнерство с представителями иных сфер; 

- партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

          Принципы взаимодействия с социальными партнерами: 

- добровольность 

- равноправие сторон 

- уважение интересов друг друга 

- законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

          Разработка проектов социального взаимодействия в дошкольном отделении строится 

поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

         Подготовительный этап 

         Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

         Задачи: 

- анализ объектов социума для определения целесообразности социального партнерства; 

- установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, района, города и 

т.д.; 

- определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с опреде-

лением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия. 

          Практический этап 
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          Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума.  

          Задачи: 

- формирование группы сотрудников дошкольного учреждения, заинтересованных в участии 

в работе по реализации проекта; 

- разработка социально-значимых проектов взаимодействия дошкольного учреждения с 

объектами социума по различным направлениям деятельности; 

- разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

          Заключительный этап 

          Цель: подведение итогов социального партнерства. 

          Задачи: 

- проведение анализа проделанной работы; 

- определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества 

с организациями социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по образованию 

администрации г.Щекино 

и  Щекинского района 

 

Муниципальное казённое учре-

ждение «Центр обеспечения дея-

тельности системы образования  

Щекинского района 

Государственное образова-

тельное учреждение допол-

нительного профессиональ-

ного образования Тульской 

области «Институт повыше-

ния квалификации и профес-

сиональной переподготовки 

работников образования 

Тульской области 

Центр детского творчества  
Совместные культурно –  

досуговые мероприятия и  

программы, кружковая работа 

МАУК «Щекинский  

художественно – краеведческий 

музей - организация экскурсий для 

детей и родителей; участие в вы-

ставках, конкурсах 

Первомайская детская  

музыкальная школа - встречи-

концерты с воспитанниками и преподава-

телями школы, совместные культурно - 

досуговые мероприятия 

Детская поликлиника  
Медико-педагогические меропри-

ятия в период адаптации детей, 

плановые профилактические 

осмотры  

Детская библиотека  
Экскурсии, организация 

мероприятий по формированию 

нравственно-духовной культуры  

Дом спорта - посещение 

секций, участие в соревнованиях 
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      Организация преемственности в работе педагогов дошкольного отделения и 

педагогов школы. 

          Основной целью дошкольного образования и школьного образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физиче-

ского и психологического здоровья. 

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с 

детьми педагогов дошкольного отделения. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой 

школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка. 

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей осно-

ве. 

 

Формы взаимодействия 

 педагогические советы; 

 семинары; 

  круглые столы педагогов дошкольного отделения, учителей школы и родителей по 

вопросам преемственности; 

  планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

и учителей с детьми - дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортив-

ные соревнования); 

 взаимодействие медицинских работников, психолога и педагогов; 

  проведение "дней выпускников" в детском саду; 

 совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников детского сада 

и проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста. 

 

2.8.КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
          Логопедическое сопровождение детей в дошкольном отделении организовано с целью 

оказания своевременной, практической помощи детям дошкольного возраста (5-7 лет) с фо-

нетическим, фонетико – фонематическим недоразвитием речи.  

          Логопедическое сопровождение  детей дошкольного отделения в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами РФ, приказами Минобразования РФ, уставом Цен-

тра образования, договором об образовании, Положением о работе логопедического сопро-

вождения детей в дошкольном отделении.  

          Основными задачами логопедического сопровождения дошкольников являются:  

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений  устной и письменной речи;  
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- развитие  у детей произвольного  внимания к звуковой стороне речи;  

- пропаганда  логопедических занятий среди педагогов структурных подразделений до-

школьного отделения, родителей воспитанников (законных представителей);  

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благо-

получие в своей адаптивной среде;  

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, по-

требностями и интересами дошкольника;  

- интеграция воспитания и обучения в обычной группе с получением специализированной 

помощи в развитии речи.  

          Организация деятельности и комплектование логопедического сопровождения  осу-

ществляется из числа воспитанников, посещающих структурные подразделения дошкольного 

отделения. На логопедическое сопровождение зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития. 

          При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) логопед 

обязан рекомендовать родителям посещение консультации районного логопеда в детской по-

ликлинике, психоневролога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. 

          Зачисление воспитанников  проводится  1  сентября ежегодно. Зачисление и выпуск 

воспитанников  проводится на основании результатов логопедического обследования воспи-

танников учителем – логопедом, приказа директора центра  и по заявлению родителей (за-

конных представителей). При зачислении детей на логопедическое сопровождение учитыва-

ются характер и степень тяжести речевых нарушений.  Предельная наполняемость  – не более 

20 человек (для каждого структурного подразделения). На каждого воспитанника, зачислен-

ного на логопедическое сопровождение, учитель – логопед заполняет речевую карту. Приём 

детей на логопедическое сопровождение производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест. Выпуск детей  производится в течение всего учебного года по мере кор-

рекции речевых нарушений. Срок коррекционной работы  зависит от степени выраженности 

речевых нарушений, индивидуально- личностных особенностей детей, условий воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении и семье - от 3 месяцев до 1 года при ФНР и 

ФФНР.  

          Основная организационная форма коррекционной работы на логопедическом сопро-

вождении – индивидуальные занятия. Частота и продолжительность индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и психо-

физическими особенностями детей (1 раз в неделю в каждом структурном подразделении 

дошкольного отделения). Длительность проведения занятий — от 25 до 30 мин. Занятия с 

детьми проводятся в утреннее, дневное время. Недельная нагрузка учителя-логопеда в усло-

виях работы на дошкольном логопедическом пункте составляет 20 часов, из которых 18 часов 

отводится на непрерывную коррекционно-речевую работу с детьми, а 2 часа на консульта-

тивную работу с педагогическим персоналом дошкольного отделения и родителями.  

          Ответственность за посещение детьми занятий в логопедическом пункте возлагается на 

учителя-логопеда, воспитателей тех групп, чьи дети занимаются в логопедическом пункте, 

администрацию образовательного учреждения.  

          Описание речевой коррекционно – развивающей деятельности, индивидуальные заня-

тия проходят по рабочей программе учителя – логопеда Нечеснюк Н.В. «Коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического сопровождения 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

172 

 

детей 5-7 летнего возраста, имеющих нарушения речи, для групп общеразвивающей направ-

ленности».   

          Задачи программы: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового вос-

приятия;  

 нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;  

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диало-

гической речи);  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление взаимодействия в работе с родителями   (законными представителями) 

воспитанников, сотрудниками МБОУ и специалистами детской поликлиники, меди-

цинских учреждений. 

          Речевая коррекционно – развивающая деятельность построена на следующих принци-

пах: 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи;  

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процес-

са;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каж-

дого ребенка;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, мето-

дов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возраст-

ных групп во всех пяти образовательных областях;  

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.  

          В речевой коррекционно – развивающей деятельности используются следующие мето-

ды:  

- игровой, включающий в себя развивающие, познавательные и пальчиковые игры;  

- наглядный, предполагающий использование демонстрационного материала; 

- словесный – использование стихотворений, пословиц, поговорок, чистоговорок, рассказов, 

сказок;  

- репродуктивный – воспроизведение и неоднократное повторение.  

          В речевой коррекционно – развивающей деятельности используются следующие приё-

мы:  

- упражнения на развитие органов артикуляционного аппарата;  

- дыхательные упражнения;  

- пальчиковая гимнастика;  

- беседа;  

- диалог;  
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- использование сказочных персонажей;  

- анализ;  

- использование наглядности;  

- проблемные ситуации.  
 

План  индивидуальных коррекционных мероприятий 

          При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие эта-

пы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

          Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, под-

готовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

          На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 

упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Хоботок”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Фокус”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Моторчик”;  

для Л: “Блинчик”, “Накажем язык”, “Дятел”, “Пароход гудит”, “Поймай звук”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 

          Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

          1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, ме-

ханический, смешанный. 

          Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

сонор Л’ 

шипящий Ш  

сонор JI  

шипящий Ж  

соноры Р, Р'  

шипящие Ч, Щ. 

          Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

          Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции пе-

ред зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

          2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 
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         3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

          Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматиза-

цию поставленных звуков в спонтанной речи. 

          При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.  

          В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготови-

тельным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным эта-

пом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на 

этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

          На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, 

высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голо-

сом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

          Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в 

различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим 

свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

          Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполага-

ет: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: 

«Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», 

«Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: 

«Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих 

цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Сигнальщики». 

          При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы: 

          Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произноси-

тельных и коммуникативных умений и навыков):  

номинативный словарь;  

предикативный словарь;  

словарь признаков;  

числительные и местоимения;  
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навыки словообразования. 

          Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

словоизменение;  

согласование. 

          Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

пересказ;  

рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине.  

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 

Задачи Виды деятельности 

Физическое развитие  Развивать координированность и точ-

ность действий.  

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата 

и его функционировании  

- пальчиковая гимнастика  

- речь с движением  

- физкультминутки  

- беседа  

Речевое развитие  Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать еѐ содержание, слы-

шать ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречев-

лять» игровую ситуацию и на этой ос-

нове развивать коммуникативную 

функцию речи.  

- игровые ситуации  

- мини инсценировки  

Познавательное  

развитие  

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, под-

бирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать слуховое внима-

ние и память при восприятии нерече-

вых звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских му-

зыкальных инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, высо-

кие и низкие звуки. Продолжать раз-

вивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию пред-

метов. Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память в рабо-

те с разрезными картинками и пазла-

ми. Совершенствовать и развивать 

конструктивныйпраксис и мелкую мо-

торику в работе с разрезными картин-

ками, пазлами, дидактическими иг-

рушками, играми, в пальчиковой гим-

настике.  

- составление описательных 

рассказов  

- автоматизация поставленных 

звуков в словах  

- дидактические игры на раз-

витие слухового и зрительного 

восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика  
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Художественно-

эстетическое развитие  

Развивать умение слышать ритмиче-

ский рисунок. Учить передавать рит-

мический рисунок.  

Развивать графомоторные навыки.  

- дидактические игры и 

упражнения  

- штриховка 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки иг-

ры в настольно-печатные дидактиче-

ские игры, учить устанавливать и со-

блюдать правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, разыг-

рывать сценки.  

Учить соблюдать технику безопасно-

сти. Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, с 

бытовыми приборами  

Расширять представление детей о тру-

де взрослых, прививать интерес к тру-

ду взрослых. Прививать желание под-

держивать порядок на своѐм рабочем 

месте.  

-настольно-печатные дидакти-

ческие игры  

- автоматизация поставленных 

звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи  

- игры с мелкими предметами  

- автоматизация звуков в связ-

ной речи (пересказ или состав-

ление рассказов)  

- беседа  

- беседа 4- автоматизация по-

ставленных звуков в связной 

речи  

- поручения  

 

          Система мониторинга речевого развития детей,  Мониторинг речевого развития детей 

предваряет коррекционно - развивающую и просветительско – профилактическую деятель-

ность, проводится с целью выявления основных речевых проблем, препятствующих норма-

тивному развитию детей, определения причин их возникновения. Мониторинговые исследо-

вания речевого развития детей позволяют изучить состояние речи воспитанников (развитие 

артикуляционного и голосового аппарата, звукопроизношение, развитие словаря, фонемати-

ческий слух, звуковой анализ слов, грамматический строй, связная речь) до и после коррек-

ционно – развивающих занятий, сопоставить результаты, с целью отслеживания динамики 

речевого развития и эффективности коррекционно – развивающей работы. Периодичность 

мониторинга: 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май). Для проведения мониторинга речевого 

развития детей используется следующий диагностический инструментарий: «Альбом логопе-

да» О.Б.Иншаковой, «Альбом по развитию речи» В.С.Володиной.  

         Взаимодействие педагогов, родителей воспитанников (законных представителей) спе-

циалистов  при организации речевой коррекционно – развивающей деятельности дает воз-

можность наметить всю речевую коррекционно - развивающую работу в жизненных ситуа-

циях. Речевая коррекционно – развивающая работа осуществляется с учетом индивидуально-

го подхода к каждому воспитаннику.  

          Учитель - логопед осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррек-

цию дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов, непрерывной образовательной дея-

тельности, практическому овладению навыками словообразования и словоизменения.  

          Воспитатели закрепляют приобретенные знания, обрабатывают умения до автоматиза-

ции навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей, в содержание непрерывной образовательной деятельности, а также в режимные 

моменты.  

          Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

детей музыкально-терапевтических произведений. На непрерывной образовательной дея-

тельности музыкального цикла совершенствуются общая и мелкая моторика, выразитель-

ность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса. 
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           Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию способствует 

оздоровлению детского организма, постановке диафрагмально-речевого дыхания, совершен-

ствованию положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения 

рассчитывать свои силы, воспитание самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости, 

чувства товарищества и др. 

          Изобразительная деятельность также вносит коррекционную направленность: она спо-

собствуют развитию мелкой моторики руки, планирующей функции речи, ориентировке в 

пространстве.  

          Родители воспитанников (законные представители) выполняют задания учителя – лого-

педа, закрепляют приобретенные знания.  

          В процессе специально организованных речевых коррекционно-развивающих индиви-

дуальных занятий с детьми удается не только преодолеть имеющийся дефект, но и способ-

ность развитию всей познавательной деятельности, эмоциональной сферы, подготовить детей 

к успешному обучению в школе.  

          Материально-техническое обеспечение  логопедического пункта: в структурных под-

разделениях дошкольного отделения  Центра образования выделен специальный кабинет, от-

вечающий санитарно- гигиеническим требованиям и оснащенный специальным оборудова-

нием, согласно общим требованиям, предъявленным к оборудованию логопедического каби-

нета. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 
         Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными  

возможностями и интересами: 

          1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-

нии новых знаний и жизненных навыков. 

          2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки. 

          3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

          4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

          5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

          6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

          7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирова-

ния ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполага-

ющее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Програм-

ме. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Особым событием в жизни малыша 1,5-3 лет является знакомство с детским садом. Новая 

ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно.  

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, 

поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает 

малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность  и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера- чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождаются беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на 

протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает 

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости 

от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, 

которая окружает ребенка. 

 Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада – легкую, среднюю, тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

 Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

 Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 Наличие интереса к предметному миру; 

 Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают следующие: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен ча-

стым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адап-

тивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способ-

ствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагопри-

ятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают 
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противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев 

до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко 

начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и 

развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спо-

койно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на 

эту особенность психического развития малыша и выбрать наиболее подходящий воз-

раст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.  Ма-

лышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодей-

ствия. Если в условиях семьи с ребенком  играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недо-

статок внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действо-

вать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то от-

влечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста явля-

ется благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не гото-

вый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним  или рядом, 

взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего воз-

раста к условиям детского сада. 

          Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распо-

рядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно- гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

 о  степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет 

со взрослыми, действует с игрушками. 

          Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предло-

жить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, 

чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитате-

лям, можно предложить посетить группу, дать малышу возможность привыкнуть к обстанов-

ке группы, поиграть в игрушки. 

          Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения- 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, 

в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 
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процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с други-

ми детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую- то 

вещь «пожить».  

           В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потреб-

ность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, 

предложить в чем то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации  ребенка можно 

использовать  такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение небольших песе-

нок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.п. Ребенку мож-

но задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика про-

цесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на про-

цессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в реше-

нии задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы 
          Состояние материально – технической базы дошкольного отделения соответствует: 

          - Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образова-

ния; санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам; 

          - требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

          - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; оснащенности помещений развивающей 

предметно – пространственной среды;  

          - требованиям к материально-техническому обеспечению и позволяет на оптимальном 

уровне реализовывать образовательные, воспитательные и развивающие задачи. 

          Территории структурных подразделений дошкольного отделения ограждены забором, 

имеют наружное освещение. На территориях  детских садов дошкольного отделения имеются 

прогулочные участки с игровым оборудованием, спортивные площадки. Для изучения и за-

крепления с детьми знаний правил дорожного движения имеется дорожная разметка, пере-

носные дорожные знаки, мягкие игровые модули, др. 

          С целью реализации содержания регионального компонента оборудовано место для 

ознакомления детей с природой родного края (посадки лечебных растений, разнообразные 

виды кустарников и деревьев, цветов), разбиты цветники, что позволяет решать задачи тру-

дового воспитания детей в процессе ознакомления с окружающим миром.  

             В дошкольном отделении имеются:  

групповые помещения – д/с 18 – 6, д/с 19-4, д/с 20-5, д/с 21-5 

спальни – д/с18-2, д/с20 – 3, д\с 21-5 

кабинет заведующего структурным подразделением (заместителя директора по д/о) - 4  

музыкальный  зал-  

пищеблок - 4  

прачечная - 4  

медицинский блок -4 

кабинеты специалистов  

методический кабинет -4  

          Все кабинеты оформлены и материально оснащены.  
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          Групповые комнаты оборудованы с учетом возрастных особенностей воспитанников в 

соответствии с основными дидактическими принципами.  Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. Среда своевременно обновляется с 

учетом программы, усложняющегося уровня умений  их половых различий.  

          Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной 

форме:  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и ре-

зультаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования;  

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организаци-

ями.  

          Информационные ресурсы  

         Компьютерами оснащены кабинеты: заведующего структурным подразделением  (с вы-

ходом в интернет), методический кабинет (с выходом в интернет), кабинет учителя – логопе-

да (с выходом в интернет), кабинет делопроизводителя (с выходом в интернет), медблок   

(с выходом в интернет). Доступ воспитанников Учреждения к информационным системам и 

информационно – телекоммуникационным сетям отсутствует.  

        Функциональное использование персональных компьютеров  

1. Заведующий структурным подразделением – выход в Интернет, работа с отчетной доку-

ментацией, электронной почтой.  

2. Старший воспитатель – осуществление методической помощи педагогам (организация 

консультаций, семинаров, педагогических советов), работа с отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта, планирование и мониторинг учебно – образовательной 

деятельности, выход в Интернет, проведение презентаций для всех участников образователь-

ного процесса.  

3. Педагоги ДОУ – работа с документацией, подготовка мультимедийных презентаций, кон-

сультаций, работа с отчетной документацией, оформление педагогического опыта, планиро-

вание и мониторинг образовательной деятельности.  

3.3. Особенности организации предметно-пространственной  

среды. 
 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды  

в группах раннего возраста. 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидак-

тического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и до-

сягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической за-

щищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка проявить свои эмоции. 
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4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пе-

ресекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность- это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности ( ранний возраст- возраст повы-

шенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения 

возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразо-

вывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.  

          Важно помнить, что развивающая предметно- пространственная среда групп ранне-

го возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

          Развивающее пространство  для малышей 1,5-3-х лет  в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования ( например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель- без острых углов, изготовленная из натуральных, неток-

сичных материалов. 

          Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным распо-

ложением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши легко могли достать любую интересующую их игрушку, 

а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

          Для удобства и рациональности использования группового помещения рекоменду-

ется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, спе-

циальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных 

уголков группы с целью обеспечения безопасности  малышей. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на инте-

ресующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

          В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды: 

 Физического развития 

 Сюжетных игр 

 Строительных игр 

 Игр с транспортом 

 Игр с природным материалом ( песком, водой) 

 Творчества  

 Музыкальных занятий 

 Чтения и рассматривания иллюстраций 

 Релаксации (уголок отдыха и уединения) 

          Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимо-

действия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно располо-

житься педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

          Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 

побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения.  

          Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движения. 
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          При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возрас-

та важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь воз-

можность объединяться, взаимозаменяться, дополняться. Обстановка может модифициро-

ваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 
 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольных группах. 

          Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

детей дошкольного возраста (2-я младшая, средняя, старшая, подготовительная) представле-

ны в комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

( Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе) с. 297-308. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольного отделения 
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          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства дошкольного отделения, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

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

щая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образо-

вательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствую-

щими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

          Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предостав-

ляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой дея-

тельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предме-

тов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструи-

рования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, позна-

вательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
 

Специально оборудованные помещения для работы с детьми 

Назначение Функциональное  

использование 

Оборудование 

1.Музыкальный, 

 физкультурный зал  

Для проведения музыкаль-

ных занятий, праздников, 

развлечений, физкультурно – 

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, физ-

культурных занятий и спор-

тивных праздников  

Фортепиано, детские музы-

кальные инструменты, тех-

нические средства обучения 

(музыкальный центр), раз-

личные пособия для занятий  

( фонотека, методическая ли-

тература, дидактические му-

зыкальные игры, иллюстра-

тивный материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты ком-

позиторов)  

Стандартное и нетрадицион-

ное оборудование, необходи-

мое для ведения физкультур-

но-оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех размеров, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих упражне-

ний, гимнастические стенки, 

скамейки, кольца для мета-

ния, нестандартное оборудо-

вание.  

2.Кабинет учителя – логопеда  Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции нару-

шений речи.  

Диагностический материал 

для обследования речи, раз-

нообразные дидактические 

игры для развития речи до-

школьников (наглядный и 

демонстрационный материа-

лы), методическая литерату-

ра, дидактические материалы 

для ведения коррекционной 

работы с детьми.  

3.Групповые помещения с 

отдельными спальнями   

Для организации образова-

тельной деятельности в про-

цессе организации различных 

видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – 

исследовательской, продук-

тивной, музыкально – худо-

жественной, чтения)  

Групповые помещения осна-

щены игровой мебелью, от-

вечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям 

воспитанников.  

Мебель по росту детей.  

Игровые пособия (игры, иг-

рушки).  

Дидактические пособия 

(наглядно – демонстрацион-

ный материал).  
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Магнитофон. 

Музыкальный центр. 

4.Медицинский кабинет  Для проведения профилакти-

ческих осмотров детей вра-

чом, антропометрии.  

Весы медицинские, тонометр, 

ростомер; имеется достаточ-

ное количество медикамен-

тов для оказания первой не-

отложной помощи, здесь же 

происходит осмотр детей; 

материал по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работе.  

5.Методический кабинет  Информационное и методи-

ческое обеспечение образова-

тельного процесса  

Библиотека методической и 

детской литературы, перио-

дики.  

Нормативная документация.  

Подборка обучающих пре-

зентаций для педагогов и де-

тей.  

Дидактические пособия для 

занятий.  

Архив документации.  

Стол рабочий.  

Шкафы книжные.  

Ноутбук.  

Принтер.  

Ксерокс.  

6.Территория  

(прогулочные участки, спор-

тивная площадки, площадка 

ПДД  

Для организации образова-

тельной деятельности в про-

цессе организации различных 

видов детской деятельности  

Игровое оборудование.  

Выносной материал.  

Физкультурная 

площадка 

Для организации образова-

тельной деятельности по 

физической культуре, спор-

тивных  игр, досуговых ме-

роприятий, праздников 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для 

спортивных игр. 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

«Физического развития» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для коррекци-

онных упражнений: 

для прыжков, для катания, 

бросания, ловли. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 «Экологический центр» Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы.  

Сезонный материал. 

Паспорта растений. 

Макеты. 

Литература природоведче-

ского содержания, набор 
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картинок, альбомы. 

Материал для проведения 

элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности. 

Природный и бросовый 

материал. 

Центр развивающих 

игр «Любознайка»  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный 

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые 

конструкторы ( младший 

возраст- с крупными 

деталями). 

Конструкторы с металличе-

скими деталями - старший 

возраст. 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст. 

Мягкие строительно- 

игровые модули- младший 

возраст. 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли,самолёт и др.). 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр ОБЖ 

 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике 
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 повседневной деятельности ДТП 

Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения 

Центр по ознакомлению с 

региональным компонентом 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Государственная и 

Тульская символика 

Образцы русских и 

тульских костюмов 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- 

прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 

Центр 

«Пиши-читай» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

Образовательной деятельно-

сти по ознакомлению с 

окружающим миром и озна-

комлению с художественной 

литературой. 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст). 

Тематические выставки. 

 «Театральны центр» Развитие творческих способ-

ностей ребенка, стремление 

проявить себя в играх-

драматизациях 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 

 «Творческая мастерская» Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона. 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластили-

на (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и 

картона. 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 
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тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет 

и др.). 

Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллю-

страциями, предметные кар-

тинки. 

Предметы народно – 

прикладного искусства. 

 «Музыкальный  центр» Развитие творческих способ-

ностей в самостоятельной 

ритмической деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты 

Альбом «Портреты компози-

торов» 

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки. 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Музыкально- 

дидактические пособия. 

 

3.4. Программно - методическое обеспечение образовательной деятельности 
          Дошкольное учреждение постоянно пополняется и обновляется методическими матери-

алами с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы дошкольного образования.  

          Основными задачами методической службы учреждения являются:  

1. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образо-

вательного учреждения;  

2. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников ДОУ;  

3. Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников ДОУ;  

4. Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса;  

5. Содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 

развития дошкольного образования.  
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           В психолого – педагогической работе по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО  используются: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования « Детство». 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образова-

тельного процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразова-

тельной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Го-

гоберидзе. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в те-

атрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного воз-

раста. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Ба-

баева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 

ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2010. 

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое посо-

бие. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Педагогиче-

ское общество России, 2005. 

 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- роле-

вых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

 Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для де-

тей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 

2012. 

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой дея-

тельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михай-

лова. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 
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 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое по-

собие. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Про-

блемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Про-

блемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. 

— СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гого-

беридзе. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хром-

цова Т. Г. Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие. — 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно- психи-

ческого развития детей дошкольного возраста. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методиче-

ские рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр педагогического об-

разования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 

2-я младшие группы. Методическое пособие /Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Сред-

няя группа. Методическое пособие /Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр Педаго-

гического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Старшая группа. Методическое пособие /Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Под-

готовительная группа. Методическое пособие /Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2008. 

 Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим до-

школьников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб: Речь, 2013. 

 Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возрас-

та. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 
 

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах России. 
 

 Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. Математика до 

школы. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2007. 
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 Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. — 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт- 

Петербург. 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб: Корвет, 1995—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб: Корвет, 1998—

2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб: Корвет, 

2002—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб: Корвет, 2007—2011. 

 Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб: Корвет, 2006—2011. 

 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом- игра. — 

СПб: Корвет, 2011. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб: Корвет, 2006—

2011. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — 

СПб: Корвет, 1995—2011. 

 Ковалев С. В. Цветное панно: игра. — СПб: Корвет, 2005—2011. 

 Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб: Корвет, 2005—2011. 

 Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб: Корвет, 1996—2011. 

 Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб: Корвет, 1996—2011. 

 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб: Корвет, 

2008—2011. 

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб: Корвет, 

2008—2011. 

 Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие игры В. 

В. Воскобовича), Санкт-Петербург. 

 Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб: РИВ, 2000—2011. 

 Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб: РИВ, 2000—2011. 

 Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб: РИВ, 2006—2011. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Парциальные программы и педагогические технологии по образовательным областям. 
 

Познавательное развитие. 

« Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

 «Светофор» Данилова Т.И. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

Речевое развитие. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н.В.Нищева СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

Художественно- эстетическое развитие. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими ФФНР 

 Рабочая программа учителя-логопеда Нечеснюк Н.В.(приложение 1) 

 Программа образовательного курса "Приключения кота Белобока, или экономика  для 

малышей» С.В.Герасименко, Е.А. Маркушевская, И.П. Шайкина. 

3.5. Кадровое обеспечение реализации Программы. 
         Дошкольное отделение укомплектовано квалифицированными руководящими, педаго-

гическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом. 

          Для осуществления управления образовательной  деятельностью дошкольного отделе-

ния, методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, фи-

нансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, 

организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников МБОУ «Средняя школа 16»  и заключаются договоры с ор-

ганизациями, предоставляющими соответствующие услуги (Комитет по образованию адми-

нистрации муниципального образования Щекинский район,  ГУЗ "Щекинская городская 

больница", МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Щекинского райо-

на". 

          В целях эффективной реализации Программы между МБОУ «Средняя школа 16»  и 

ГОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования Тульской области" заключен договор об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам с целью создания условий для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров. 

          Работники дошкольного отделения обязаны: 
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1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы. 

2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений. 

4. Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

5. Формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современно-

го мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания. 

7. Учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

          В дошкольном отделении созданы организационно-педагогические условия для 

развития кадрового потенциала учреждения: 

          Формальное образование – обучение педагогов на курсах профессиональной переподго- 

товки и повышения квалификации, защита квалификационных категорий. 

          Неформальное образование - участие педагогов в открытых мероприятиях, методиче-

ских объединениях. 

          Образование внутри ДОУ - педагогические советы, семинары, практикумы, круглые 

столы, тематические выставки методической литературы, смотры-конкурсы, показы 

открытых мероприятий, работа творческих групп, изучение и трансляция опыта. 

          Педагогический состав дошкольного отделения: 

старшие воспитатели – 3 чел., 

воспитатели – 36 чел., 

музыкальный руководитель -4 чел., 

инструктор по физической культуре - 2 чел. 

учитель-логопед – 1 чел. 
 

Образовательный уровень педагогических работников 

Всего педагогов Образование 

Высшее  

педагогическое 

Высшее  

 

Среднее 

профессиональное 

Без 

образования 

46 17 3 26 - 
 

Квалификационный уровень педагогов. 

Всего педагогов Квалификационная категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

 
Высшая  

 

Первая  

 

46 16 22 8 - 
 

          Средний возраст педагогов составляет: 44 года. Из них: до 25 лет – 2 чел., 25 - 30 лет- 4 

педагога; 30-35 лет - 4 педагога; 35-40 лет- 7 педагогов; 40-45 лет- 10  педагогов; 45- 50 лет –  
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8 педагогов;  50-55 лет – 3 педагога, 55-60 лет- 3 педагога, 60 - 65 лет- 4 педагога,  и более – 1 

педагог. 
 

3.6. Финансовые условия реализации Программы. 
          Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирова-

ния: из бюджетных и внебюджетных источников. 

          Дошкольное отделение включает в себя 4детских сада, которые  являются структурны-

ми  подразделением МБОУ « Средняя школа 16- Центр образования р.п. Первомайский», ко-

торая  самостоятельно осуществляет финансово-экономическую деятельность через МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Щекинского района», имеет самостоятельный баланс, лице-

вой счет, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

          Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в Плане финансово – хозяйственной деятельности муниципального МБОУ 

 « Средняя школа 16- Центр образования р.п. Первомайский», реализующего основную обра-

зовательную программу дошкольного образования. 

          План финансово – хозяйственной деятельности устанавливает показатели, характери-

зующие качество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступного бес-

платного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми, а также поря-

док ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организа-

ции образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги. 

          Финансовое обеспечение реализации Программы дошкольного отделения осуществля-

ется на основании Плана финансово – хозяйственной деятельности и исходя из установлен-

ных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в дошкольном учреждении, реализующего Про-

грамму дошкольного образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определя-

емыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

          Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допусти-

мый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, 

необходимый для ее реализации включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 

          В соответствии со ст.99 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, ти-

па образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, об-
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разовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и вос-

питания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законо-

дательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитан-

ника, если иное не установлено законодательством. 

          Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников Детского сада, вклю-

чаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы фи-

нансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Россий-

ской Федерации. 

          Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации Программы дошкольного учреждения: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС дошкольного 

образования; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательным учреждени-

ем и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

          Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации, связанные с 

оказанием МБОУ « Средняя школа 16- Центр образования р.п. Первомайский государствен-

ных услуг по реализации Программы в соответствии с законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

           Также для реализации Программы в дошкольном отделении выполняется муниципаль-

ное задание. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и 

нормативно - правовыми актами уполномоченного органа местного самоуправления, путем 

предоставления субсидий из бюджета разных уровней. 

          Муниципальные задания для дошкольного отделения формирует и утверждает орган, 

выполняющий функции и полномочия учредителя. Детский сад не вправе отказаться от вы-

полнения муниципального задания. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

197 

 

          Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного отделе-

ния  являются: 

- собственные средства Учредителя; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное собственником (уполномоченным им органом); 

- средства, полученные от родителей (законных представителей) за предоставление 

обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, добровольные 

пожертвования других физических и юридических лиц; 

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов 

разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          Привлечение дошкольным отделением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета 

Учредителя. 

          Дошкольное отделения  вправе осуществлять самостоятельную предпринимательскую 

и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом, и распоряжаться дохо-

дами от этой деятельности. 

          Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности дошкольному  отделению. Дошкольное отделе-

ние ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 

Дошкольное отделение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образователь-

ных услуг используется Детским садом в соответствии с уставными целями. 

          Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.   

          Средства, полученные дошкольным отделением, при оказании таких платных образова-

тельных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

           Дошкольное отделение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муници-

пальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

          Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ «Средняя школа 16- Центр образования» 

на очередной финансовый год. 

          Финансовое обеспечение деятельности дошкольного  отделения осуществляется в соот-

ветствии с законодательством. 
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3.7. Режим дня. 
          Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие психофизиологическим особен-

ностям детей. 

          Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной де-

ятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования. 

          Организация режима дня. 

          При проведении режимных процессов детский сад  придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоя-

тельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устране-

ние долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Режим дня  
Холодный период года  

 

Режимные моменты 

Возрастные группы 
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Прием детей, осмотр, игры, самосто-

ятельная деятельность 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, КГН 8.05-8.15 8.10-8.20 8.10-8.25 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.40 8.30-8.45 8.35-8.50 
Игры, подготовка  к непосредственно 
образовательной деятельности   

8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 
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Непосредственно образовательная 

деятельность   

 
9.00-9.28 

 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность 9.28-10.00 9.40-10.05 9.50-10.10 9.55-10.15 - 

Подготовка ко второму    завтраку, 

второй завтрак  
10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.15-10.25 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, са-
мостоятельная деятельность, игры 

10.10-11.40 10.15-11.50 10.20-12.00 10.25-12.10 11.00-12.20 

Приход с прогулки.                                   

Подготовка  к обеду, КГН 
11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 

Обед 11.50-12.15 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.45 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

«пробуждения», воздушные, водные 

процедуры, закаливающие мероприя-
тия 

15.15-15.25 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 

Совместная деятельность взросло-

го и детей                        
15.25-15.55 15.15-15.30 15.15-15.35 15.15-15.40 15.20-15.50 

Подвижные, спортивные игры   15.25-15.55 15.30-15.55 15.35-16.00 15.40-16.05 15.50-16.10 

Подготовка к уплотненному пол-

днику, КГН 
15.55-16.00 15.55-16.05 16.00-16.10 16.05-16.15 16.10-16.20 

Уплотненный полдник 16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.15-16.30 16.20-16.35 

Самостоятельная  деятельность  

 детей 
16.15-16.30 16.20-16.40 16.25-16.45 16.30-16.50 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, са-
мостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
16.30-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.35-19.00 

Режим дня 

Теплый период года 

Режимные моменты 

Возрастные группы 
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Прием и осмотр, игры, самостоя-

тельная деятельность на свежем 

воздухе  

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

Утренняя гимнастика на свежем   

воздухе 
8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.25 8.15-8.30 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, КГН 

 
8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 8.40-8.55 8.40-8.55 

Подготовка к непосредственно  об-

разовательная деятельность   8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно  образователь-

ная деятельность  эстетического  
9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
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цикла 

Самостоятельная деятельность, 

игры КГН 
9.10-10.00 9.15-10.05 9.20-10.10 9.25-10.15 9.30-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак  
10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 10.15-10.25 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, иг-

ры, самостоятельная деятельность, 

непосредственно  образовательная 
деятельность  оздоровительного  

цикла 

10.10-11.55 10.15-12.10 10.20-12.15 10.25-12.20 10.30-12.25 

Приход с прогулки, подготовка к обе-

ду, КГН 
11.55-12.05 12.10-12.20 12.15-12.25 12.20-12.30 12.25-12.35 

Обед 12.05-12.30 12.20-12.45 12.25-12.50 12.30-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Совместная игровая  деятельность 

со взрослым, спортивные игры 
15.20-16.00 15.20-16.05 15.20-16.10 15.20-16.15 15.20-16.20 

Подготовка к уплотненному полдни-
ку, КГН 

16.00-16.10 16.05-16.15 16.10-16.20 16.15-16.25 16.20-16.30 

Уплотненный полдник 16.10-16.25 16.15-16.30 16.20-16.35 16.25-16.40 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, 

спортивные игры, упражнения иг-

ровая деятельность, уход детей  
16.25-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

Учебный план Дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа  №16- Центр образования р.п. Первомайский» 

(далее Учреждение), реализующего Основную образовательную программу дошкольно-

го образования (далее – Образовательная программа Учреждения) с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 2016г 

          Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.№1155.  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г; 

- СанПин 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 №62296); 
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- Устав Учреждения . 

          Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образо-

вания, – отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реа-

лизацию образовательных областей через детские виды деятельности. Учебный план обеспе-

чивает целостность образовательного процесса, представляет собой расписание непосред-

ственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных момен-

тах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин. Учитывается, 

что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

физиологических особенностей. Реализация учебного плана предусматривает решение про-

граммных задач посредством организации совместной деятельности взрослого и детей в про-

цессе непосредственно образовательной деятельности с учетом принципа интеграции образо-

вательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей. Учебный план составлен 

с учетом максимально допустимой нагрузки для общеразвивающих  групп.   

          В соответствии с годовым учебным графиком в середине учебного года (январь) и в 

летний период для воспитанников группы раннего возраста и  дошкольных групп организу-

ются каникулы, проводится непосредственно образовательная деятельность только физиче-

ского и художественно-эстетического направления (музыкальная, спортивная, изобразитель-

ное искусство). Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскур-

сии и др., а также увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями. 

Домашние задания воспитанникам Учреждения не задают. 

           Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую 80% от обще-

го объема и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 20%, отводимого 

на освоение Основной образовательной программы Учреждения.  

          В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются 

взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и образо-

вания детей (далее - образовательные области): «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовно-

сти к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Содержание данной области реали-

зуется в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в общении, во всех образова-

тельных ситуациях.  
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          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-

ний 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 наро-

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Содержание данной области 

реализуется в процессе совместной познавательно-исследовательской деятельности на заня-

тиях (непосредственно образовательной деятельности): «Мир природы», «Социальный мир», 

«Математика и сенсорное развитие». 

           Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Содержание 

образовательной области реализуется на занятиях (непосредственно образовательной дея-

тельности): НОД «Речевое развитие», «Обучение грамоте» (старший дошкольный возраст 5-8 

лет).  

          Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Содержание образователь-

ной области реализуется на занятиях (непосредственно образовательной деятельности) изоб-

разительной деятельности: НОД «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование», 

«Чтение художественной литературы», (в зависимости от возрастных возможностей и осо-

бенностей детей).  

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-

вороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
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формировании полезных привычек и др.). Содержание образовательной области реализуется 

в двигательной деятельности на занятиях (непосредственно образовательной деятельности): 

НОД «Физическая культура».  

          Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами Основной образовательной про-

граммы структурного подразделения Детский сад  и реализуется в различных видах деятель-

ности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных меха-

низмах развития ребенка): - в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и ве-

ществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок, двигательная активность; - для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с прави-

лами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фолькло-

ра, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструиро-

вание из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной ма-

териал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и пони-

мание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

         Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания пример-

ных общеобразовательных программ, указанных выше, обеспечивая развитие воспитанников, 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и составляет 80%.  

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 20% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение Программы, учитывает образова-

тельные потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных представите-

лей) и педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; выбор форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Учреждения.  

           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представ-

ляет собой:  

- реализацию регионального компонента в соответствии с приказами департамента образова-

ния Тульской области  № 583 от 21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. со-

держание,  которого  предполагает: 

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного учреждения. 
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- изучение детьми истории  и природы Тульского края через образовательные области , «Со-

циально-коммуникативное» (1 раз в месяц), познавательно-исследовательскую деятельность 

детей и интегрировано через образовательные области: «Познавательное развитие», «Физи-

ческое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

          Так же  содержание реализуется через различные виды совместной деятельности педа-

гога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, твор-

ческие мастерские, согласно циклограмме планирования, 1 раз в неделю.  

- в старшей и подготовительной к школе группах часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, составлена на основе образовательного курса « Приключения кота Бе-

лобока, или экономика для малышей» под редакцией Герасименко С.В. Маркушевской Е.А. 

Шайкиной И.П., Назаровой И.В реализуется через непрерывную образовательную деятель-

ность в рамках образовательной области « Познавательное развитие» 1 раз в неделю в первой 

половине дня; 

- организацию дополнительного образования через функционирование кружка "Современные 

дети" по дополнительной общеобразовательной программе по социально-коммуникативному 

и познавательному развитию "Современные дети" в подготовительной к школе группе. 

          Приоритетное направление деятельности дошкольного отделения - социально-

личностное развитие дошкольников - осуществляется на основе педагогической технологии   

«Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой. 

          Данные технология  и дополнительная программа дополняет примерную основную об-

разовательную программу «Детство» в решении задач, направленных на развитие патриоти-

ческого сознания воспитанников, ознакомление с богатейшим наследием русского народа.  

          Для реализации данной образовательной технологии  для воспитанников  всех возраст-

ных  групп в учебном плане не выделяется специально отведенного времени, деятельность 

осуществляется через организацию совместной деятельности педагога с детьми, согласно 

циклограмме планирования, в виде игровых развивающих образовательных ситуаций, вклю-

чающих упражнения и задания, направленные на речевое развитие воспитанников.  

          Таким образом, реализуется образовательное содержание, с учетом образовательных 

потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, специфики национальных, соци-

окультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива.  

           Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста в различных видах общения и деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и 

способностей воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. Объем нагрузки на образовательную деятельность 

определен в соответствии СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020г. 

          Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет - не более 10 

минут,  для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 
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20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут.  

          Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста от 2 до 3 лет - не более 20 минут, для детей от 3 до 4-х лет - не более 30 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 40 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 50 ми-

нут или 75 минут при организации непрерывной образовательной деятельности после днев-

ного сна, для детей от 6 до 7 лет - не более 90 минут. 

          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки, гимнастику для глаз. Перерывы между периодами непрерыв-

ной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

         Образовательная деятельность осуществляется для детей младшего  возраста в первую и 

во вторую половину дня (по10-15 минут), с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную де-

ятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные и музыкальные занятия. Занятия по физическому развитию основной образо-

вательной программы с воспитанниками второго и третьего года жизни осуществляется по 

подгруппам 2 раза в неделю. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении. Занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и состав-

ляет: - в 1-ой  младшей группе – 10 мин.; во 2-ой младшей группе- 15 мин;  - в средней группе 

– 20 мин.; - в старшей группе – 25 мин.; - в подготовительной группе – 30 мин. В теплое вре-

мя года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию осуществляется на открытом воздухе. Для достиже-

ния достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все органи-

зованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоро-

вья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. Занятия по физиче-

скому развитию основной образовательной программы с детьми второго и третьего года жиз-

ни осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю. Занятия по физическому развитию основ-

ной образовательной программы проводят в групповом помещении. Для детей 3-5 лет заня-

тия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю в физкультурном зале. Для детей 5 

- 7 лет организуются 3 занятия в неделю по физическому развитию: 2 занятия в физкультур-

ном зале и 1 занятие на открытом воздухе, при отсутствии у детей медицинских противопо-

казаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

          Реализация физического и художественно – эстетического направлений занимает не 

менее 50% от общего времени, отведенного на организацию непосредственно – образова-

тельной деятельности. 
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          В 1-ой младшей группе ( 2-3 года) в учебном плане предусмотрена только инвариант-

ная (основная) часть, количество непосредственно образовательной деятельности – 10, что  

составляет 100% от нормативного времени. 

          Во 2-ой  младшей группе (3-4 года) в учебном плане предусмотрена только инвари-

антная (основная) часть, количество непосредственно образовательной деятельности – 11, что  

составляет 100% от нормативного времени. 

          В средней группе (4-5 лет) в учебном плане предусмотрена инвариантная (основная) 

часть, количество непосредственно образовательной деятельности – 11, что  составляет 100% 

от нормативного времени. 

          В старшей группе (5-6 лет)  инвариантная (обязательная) часть, количество непосред-

ственно образовательной деятельности – 12, что составляет 92% от общего времени, выде-

ленного на непосредственно образовательную деятельность, вариативная (формируемая 

участниками ДОО) количество непосредственно образовательной деятельности – 1, что  со-

ставляет 8% от нормативного времени. 

          В подготовительной к школе группе  (6-7 лет) в учебном плане  инвариантная (ос-

новная) часть, количество непосредственно образовательной деятельности – 13, что  состав-

ляет 81% от нормативного времени, вариативная (формируемая участниками ДОУ) количе-

ство непосредственно образовательной деятельности – 3, что  составляет 19% от нормативно-

го времени. 

          Количество непосредственно образовательной деятельности, предусмотренных в инва-

риантной и вариативной частях учебного плана соответствует требованиям к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения, что отвечает 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. 
 

План  

непосредственно образовательной деятельности 

в I младшей группе (38 учебных недель) 
 

Образовательные 

области Виды 

деятельности 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

В неделю В год В неделю В год 

«Познавательное 

развитие» 

 

Математическое и сен-

сорное развитие 
 

1 38   

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 
 

0,5 

через неделю 
 

19   

«Речевое разви-

тие» 
 

Коммуникативная дея-

тельность: 

развитие речи 

 

1 38   
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Физическое 

Развитие 

 

Двигательная деятель-

ность  

3 114   

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

Изобразительная дея-

тельность: 

 

 

 

 

  

Рисование 

 

1 38   

Лепка 0,5 

через неделю 
 

19   

Конструирование 0,5 

через неделю 
 

19   

Музыка 
 

2 76   

Чтение художественной 

литературы 
 

0,5 

через неделю 
 

19   

ВСЕГО  10 НОД 

10х10 

минут 

1ч.40 мин. 

 

380 

 

  

 

План 

 непосредственно образовательной деятельности 

во II  младшей группе 

 (38 учебных недель) 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

В неделю В год В неделю В год 

«Познавательное 

развитие» 

 

Математическое и сен-

сорное развитие 

1 38   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

0,5 19   

«Речевое разви-

тие» 
 

Коммуникативная дея-

тельность: 

развитие речи 

 

1 38   

Физическое 

Развитие 
 

Двигательная деятель-

ность  

3 114   

«Художественно-

эстетическое раз-

Изобразительная деятель-

ность: 
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витие» Рисование 

 

1 38   

Лепка 
 

0,5 19   

Конструирование 

 

0,25 9,5   

Аппликация  
 

0,25 9,5   

Музыка 
 

2 76 

 

  

Чтение художественной  

литературы 
 

0,5 19   

ВСЕГО  10 НОД 

10х15 

минут 

2ч. 30 мин 

 

380 

 

  

 

План  

непосредственно образовательной деятельности 

в группе среднего возраста (38 учебных недель) 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образова-

тельных отно-

шений 

В неделю В год В неде-

лю 

В год 

«Познавательное 

развитие» 

 

Математическое и сен-

сорное развитие 

 

1 38   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 19   

«Речевое разви-

тие» 

 

Коммуникативная дея-

тельность: 

развитие речи 

 

1 38   

Физическое 

Развитие 

 

Двигательная деятель-

ность  

3 114   

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

Изобразительная деятель-

ность: 

 

 

 

 

  

Рисование 

 

1 38   

Лепка 0,5 19   
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Конструирование 

 

0,25 9,5   

Аппликация  

 

0,25 9,5   

Музыка 

 

2 76   

 Чтение художественной 

литературы 
 

0,5 19   

ВСЕГО  10 НОД 380 

10х20 

минут 

3ч. 20 мин 

 

   

 

План 

непосредственно образовательной деятельности 

старшей  группы (38 учебных недель) 

 

Образовательные 

области Виды образовательной 

деятельности 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образова-

тельных отно-

шений 

В неделю В год В неде-

лю 

В год 

«Познавательное 

развитие» 

 

Математическое и сен-

сорное развитие 
 

1 38   

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 
 

2 76   

Формирование основ фи-

нансовой грамотности 

  1 38 

«Речевое разви-

тие» 

Развитие речи 
 

1 38   

Обучение грамоте 
 

1 38   

Физическое 

Развитие 

 

Двигательная деятель-

ность  

3 114   

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

Изобразительная деятель-

ность: 

Рисование 

 

 

 

1 

 

 

38 

  

Лепка 0,5 19   
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Конструирование 

 

0,25 9,5   

Аппликация  

 

0,25 9,5   

Музыка 

 

2 76   

  

 
12  456 1 38 

ВСЕГО 13/494 

(13 НОД по 25  мин. 

Итого: 5ч. 25 мин.) 

 

 

План  

непосредственно образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы (38 учебных недель) 
 

Образовательные 

области Виды образовательной 
деятельности 
 

Обязательная 

часть 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

В неде-

лю 

В год В неде-

лю 

В год 

«Познавательное 

развитие» 

 

Развитие элементарных ма-

тематических представле-

ний 
 

1 38   

Формирование основ фи-

нансовой грамотности 
 

  1 38 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность: 

"Английский язык для де-

тей"  

"Шахматы и дети" 
 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

38 

 

38 

 

 

 
 

 

 

 

«Речевое разви-

тие» 

Речевое развитие 
 

1 38   

Обучение грамоте 
 

1 38   

Физическое  

развитие  

 

Двигательная деятель-

ность 

Физическое развитие  

 

3 

 

114 

  

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

Изобразительная деятель-

ность: 

Рисование 

 

 

2 

 

 

76 

 

 

 

 

Лепка 
 

0,5 19   
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Конструирование 
 

0,25 9,5   

Аппликация  
 

0,25 9,5   

Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

2 

 

76 

  

Дополнительное 

образование 
 

Кружок  

"Информатика и дети" 

  1 38 

Кружок  

"Родной край глазами де-

тей" 

  1 38 

ВСЕГО  13 в не-

делю 

494 3х25 

мин. 

76 

Всего:         16  

(13+3) 

(10х30мин.+ 4х25 мин.+1х15 мин.+1х20 мин.+3х25) 

(435 минут=7ч.15мин.) 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2021-2022 у/год 

Дн 
н. 

I младшая группа 
(2-3 г.) 

II младшая группа 
(3-4г.) 

Средняя группа  
(4-5г.) 

Старшая группа 
 (5-6 л.) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 л.) 

П
о

н
е
д
ел

ь
н

и
к

 

1."Речевое развитие" 
Развитие речи 

      9.00-9.10/1п/ 
     9.20-9.30/2п/ 

2."Физическое развитие" 
 Двигательная деятельность 

 (в помещении) 
         

     15.25-15.35 /1п/ 
     15.45-15.55 /2п/ 

 

1."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятельность 

      9.00-9.15 
2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная 
 деятельность - 

рисование 
     9.25-9.40 

 

1."Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная  
деятельность - 

рисование 
     9.00-9.20 

2. "Физическое развитие" 
 Двигательная деятельность 

(в помещении) 
9.30-9.50 

 

1 ."Речевое развитие" 
Развитие речи 

                 9.00-9.25 
2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятельность 

                  9.35-10.00                                                                                                      
 

1."Речевое развитие" 
Развитие речи 
      9.00-9.20 

2. "Физическое развитие" 
 Двигательная  
деятельность  
(на воздухе) 
 9.40-10.10 

Кружок  

"Информатика и дети"  

15.30 - 15.55 

В
т

о
р
н

и
к
 

   

1."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятельность 

       9.00-9.10/1п/ 
      9.20-9.30/2п/ 

2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная  
деятельность - 

рисование 
     15.25-15.35 /1п/ 
     15.45-15.55 /2п/ 

 

1."Познавательное развитие"  
Математическое и сенсорное 

развитие 
                   9.00-9.15 
2. "Физическое развитие" 

 Двигательная деятельность 
 (в помещении) 

                  9.25-9.40 

1."Познавательное разви-

тие"  
Математическое и сенсорное 

развитие 
                   9.00-9.20 
2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятельность 

                   9.30-9.50 
 

1."Познавательное разви-

тие"  
Математическое и сенсор-

ное развитие 
9.00-9.25 

2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная 
 деятельность - 

рисование 
         9.35-10.00 
2 половина дня 

3. "Физическое развитие" 
 Двигательная деятель-

ность (в помещении) 
15.15-15.40 

1."Познавательное раз-

витие"  
Математическое и сен-

сорное развитие 
                9.00-9.30      
2. "Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная. дея-

тельность - рисование 
                   9.40-10.10                                                                    
3."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятель-

ность 
10.20-10.50 
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С
р

е
д
а
 

     
1."Познавательное разви-

тие"  
Математическое и сенсорное 

развитие 
          9.00-9.10/1п/ 
         9.20-9.30/2п/ 

2."Физическое развитие" 
 Двигательная деятельность 

 (в помещении) 
     15.25-15.35 /1п/ 
     15.45-15.55 /2п/ 

 

1."Речевое развитие" 
Развитие речи 

                 9.00-9.15 

 
2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятельность 

                   9.25-9.40 
 

 

 

1 ."Речевое развитие" 
Развитие речи 

                    9.00-9.20 

 
2."Физическое развитие" 
Двигательная деятельность  

(в помещении) 
  9.30-9.50 

 

1."Речевое развитие" 
Обучение грамоте 

                  9.00-9.25 

 
2."Познавательное разви-

тие" 
Формирование основ финан-

совой грамотности 
9.35-10.00 

2 половина дня 
3."Физическое развитие" 
Двигательная деятельность  

(в помещении) 
15.15-15.40 

1."Речевое развитие" 
Обучение грамоте 

                  9.00-9.30 
2."Познавательное раз-

витие" 
Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 
"Шахматы и дети" 

9.40-10.05 
3. "Физическое развитие" 

Двигательная деятель-

ность (в помещении) 
                     10.25-10.55 

 

Ч
е
т

ве
р
г 

        

1."Познавательное 
 развитие " 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность (1 и 3 недели)/ 
Чтение художественной ли-

тературы (2 и 4 недели) 
      9.00-9.10/1п/ 
      9.20-9.30/2п/ 

2 ."Физическое развитие" 
 Двигательная деятельность 

(в помещении) 
    15.25-15.35 /1п/ 
     15.45-15.55 /2п/ 

1. "Познавательное 
 развитие " 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность (1 и 3 недели)/ 
Чтение художественной лите-

ратуры (2 и 4 недели) 
 9.00-9.15 

2."Физическое развитие" 
Двигательная деятельность 

(в помещении) 
                    9.25-9.40 

 

1." Физическое развитие" 
                Двигательная дея-

тельность  
(в помещении) 

9.00-9.20 
2. "Познавательное 
 развитие " 

Познавательно-
исследовательская деятель-

ность (1 и 3 недели)/ 
Чтение художественной ли-

тературы (2 и 4 недели) 
  9.30-9.50 

1 ."Познавательное 
 развитие " 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 
        9.00-9.25 

  
2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятельность 

          9.35-10.00 

 

1."Познавательное раз-

витие"  
Формирование основ фи-

нансовой грамотности 
                     9.00-9.15 
2 ."Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная деятель-

ность - рисование 
          9.25-9.45 

3."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятель-

ность 
       9.55-10.25 

Кружок 
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"Родной край глазами де-

тей" 

15.15. - 15.40 

П
я
т

н
и

ц
а

 

    

1."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятельность 

      9.00-9.10/1п/ 
      9.20-9.30/2п/ 

 
2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная деятель-

ность - 
   лепка/конструирование 

    15.25-15.35 /1п/ 
15.45-15.55 /2п/ 

1."Физическое развитие" 
 Двигательная деятельность  

(в помещении) 
9.00-9.15 

 
2. "Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная деятель-

ность - 
лепка/конструирование/ 

аппликация 
                    9.25-9.40 

 

1. "Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная деятель-

ность - 
   лепка/конструирование 

       9.00-9.20 
2."Художественно-

эстетическое развитие" 
Музыкальная деятельность 

       9.30-9.50 
 

 

1."Познавательное 
 развитие " 

Познавательно-
исследовательская деятель-

ность 
                    9.00-9.25 
2. "Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная деятель-

ность - 
лепка/аппликация/ 
конструирование 

       9.30-9.50 
2."Физическое развитие" 

 Двигательная деятель-

ность 
(на воздухе) 

                 11.45-12.10 

1."Познавательное 
 развитие " 

Познавательно-
исследовательская дея-

тельность 
"Английский язык для де-

тей" 
        9.15-9.40 

2. "Художественно-

эстетическое развитие" 
Изобразительная деятель-

ность -  
лепка/аппликация/ 
конструирование 

 
3. "Физическое развитие" 

 Двигательная деятель-

ность 
( в помещении) 

                    10.40-11.10    
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Учебный календарный график. 

Пояснительная записка к  календарному  учебному  графику  

МБОУ «Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский»  

дошкольного отделения. 

2021-2022 уч.год 

     Пояснительная записка. 

     Календарный  учебный график – является локальным нормативным документом, регла-

ментирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

дошкольного отделения. 

     Календарный учебный график обсуждается и принимается  педагогическим советом цен-

тра, утверждается приказом директора.   

     Все изменения,  вносимые дошкольным отделением в календарный учебный график, 

 утверждаются приказом директора   и доводятся до всех участников образовательного про-

цесса. 

Разработан в соответствие с: 

 «Конвенцией о правах ребенка» (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года). 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г № 273 – ФЗ (глава 2, статья 28, часть 3). 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014. 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 

1155. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4. 3648-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020г. № 28. 

 Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №16 – Центр образования р.п. Первомайский». 

 Общеобразовательной программой дошкольного образования МБОУ «Средняя школа 

№ 16-Центр образования р.п. Первомайский» (принята решением Педагогического 

Совета от 31 августа 2021г.  протокол № 1). 

           В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 

16 - Центр образования р.п. Первомайский» дошкольное отделение включает  20 возрастных 

групп.  

          Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной  программы дошкольного образования предусматривает орга-

низацию первичного и итогового мониторинга.  

     Обследование проводится в режиме работы дошкольных структурных подразделений без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 
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Длительность  

пребывания детей  

в детском саду  

12 часов  с 7.00 до 19.00 

Продолжительность учеб-

ного года 
 

с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

1 полугодие – 18 недель, 2 – полугодие – 20 недель 

учебная неделя - 5 дней  

38 недель в год  

Мониторинг качества 

освоения  программного 

материала воспитанника-

ми 

с 27.09.2021г. по 08.10.2021г. 

  с 11.05.2022г. по 20.05.2022г. 

Выпуск детей  

в школу 

31.05.2022г. 

(график по согласованию) 

Максимальное количе-

ство и продолжительность 

НОД в течение дня/ в не-

делю 

Возрастная группа Продолжитель-

ность НОД 

Объем  

нагрузки  

в день 

1-я младшая группа 

 

10 мин. 20 мин. 

2- я младшая  группа 

 

15 мин. 30 мин. 

Средняя группа  

20 мин. 

40 мин. 

Старшая группа  

25 мин. 

50 - 75 мин. 

при организации 

1занятия 

после дневного сна 

Подготовительная 

к школе группа 

 

30 мин. 

90 мин. 

Минимальный 

перерыв между НОД 
10 мин. 

НОД  по дополнительному 

бесплатному образованию 

(вторая половина дня) 

Для  детей 5-7 л. 4 раза в месяц по 25-30 мин. 

(1 раз в неделю) 

 

Организация физического 

воспитания 
 

3 раза в неделю продолжительностью согласно возрастным  

особенностям 

Праздничные  

(выходные) дни 

31-9  января - Новогодние каникулы (7  января – Рождество    

Христово)  

23 февраля - День защитника Отечества.  

5 - 8  марта - Международный женский день. 

30-3 мая - Праздник Весны и Труда. 

7 - 9 мая - День Победы. 

11 -13 июня  - День России.  

4 – 6 ноября - День народного единства.  
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Культурно - досуговая деятельность 
 

Сентябрь 

01.09.2021  

 

День знаний.  

Тематические занятия. 

Целевая прогулка 

старшая,  

подготовительная группа 

06.09.2021 - 07.09.2021 Рисунки на асфальте 

«Мой край родной» 

средняя, старшая, 

подготовительная группа 

08.09.2021  

 

Международный день распространения  

грамотности 

Проекты. Вечер развлечений. 

Тематическое занятие. 

старшая, 

подготовительная группа 

17.09.2021  

 

Всероссийская акция 

 «Вместе всей семьей». 

Онлайн - акция «Вместе дружная семья»  

(семейные традиции, игры и т.д.) 

все возрастные группы 

Октябрь 

01.10.2021  

 

Международный день пожилых людей 

Акция. Тематические занятия. 

все возрастные группы 

Ноябрь 

01.11.2021 - 03.11.2021  Осенний праздник все возрастные группы 

06.11.2021 День народного единства  

Тематическое занятие. 

средняя, старшая, 

подготовительная группа 

26.11.20201 День  матери 

Досуги. Выставка рисунков «Моя мама» 

все возрастные группы 

Декабрь 

10.12.2021  200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

Вечер развлечений, досуги. 

средняя, старшая, 

подготовительная группа 

12.12.2021 День Конституции РФ 

Всероссийская акция  

«Мы – граждане России!» 

средняя, старшая, 

подготовительная группа 

27.12.2021 - 30.12.2021 Новогодние утренники все возрастные группы 

Январь 

 10.01.2022 - 14.01.20212 Рождественские посиделки все возрастные группы 

Февраль 

22.02.2022 День Защитника Отечества 

 Тематическое занятие. 

старшая,  

подготовительная группа 

28.02.2022 - 04.03.2022   Масленица все возрастные группы 

Март 

01.03.2022 - 04.03.2022   «8 марта – женский день» все возрастные группы 

31.03.2022    140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 

Досуг. Тематические мероприятия 

все возрастные группы 

Апрель 
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04.04.2022 – 08.04.2022 Неделя здоровья  

(Всемирный День здоровья)  

Спортивное развлечение 

все возрастные группы 

12.04.2022  День  космонавтики 

Тематическое занятие 

старшая, 

подготовительная группа 

22.04.2022 Всемирный день земли. 

Выставки. Досуг. 

все возрастные группы 

Май 

04.05.2022 - 06.05.2022 «День Победы» 

Тематическая неделя 

старшая,  

подготовительная группа 

31.05.2022 Выпускной бал подготовительная группа 

Июнь 

01.06.2022 «Мы разные!»   

(спортивно - развлекательный праздник) 

все возрастные группы 

10.06.2022 День России 

Конкурс рисунков на асфальте.  

Тематические мероприятия. 

все возрастные группы 

старшая,  

подготовительная группа 

Июль 

08.07.2022 День любви, семьи и верности 

Музыкальная  гостиная. 

средняя, старшая,  

подготовительная группа 

22.07.2022 (23.08) «День Нептуна»   

Тематические мероприятия. 

средняя, старшая,  

подготовительная групп 

Август 

12.08.2021 (13.08) День физкультурника 

Спортивное развлечение 

средняя, старшая,  

подготовительная группа 

22.08.2021 День Российского флага 

Тематические мероприятия. 

средняя, старшая,  

подготовительная группа 
 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  

 

 Декабрь Январь Февраль 
Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22  

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23  
Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24  

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25  

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26  
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Летний оздоровительный период 

 

 

Условные обозначения 

 

 Мониторинг качества освоения  про-

граммного материала воспитанниками 

 Праздничные 

дни 

  Праздничные 

мероприятия  

 Выпуск  в  школу  Выходные дни 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

          В дошкольном отделении  в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 

образовательного процесса. 

          Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

- Совместную деятельность, включающую в себя: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно - исследова-

тельской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элемен-

тарного бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, музы-

кальной (далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- индивидуальную работу с детьми. 

- Самостоятельную деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

 Март Апрель Май 

Пн 1 7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  
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          Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

          Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации Программы при-

менение в зависимости от ситуации. 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

О Б Щ Е Н И Е 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

 

 

Ежедневно 

 

 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитате-

ля и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раза в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

1 раз в 2 недели 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

221 

 

экологической 

направленности) 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (ри-

сование, лепка, художе-

ственный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произ-

ведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (инди-

видуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд 

- 1 раз в не-

делю 

1 раз в 2 недели 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Игры, общение, дея-

тельность по интересам 

во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная дея-

тельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 ми-

нут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и дея-

тельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная дея-

тельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная дея-

тельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в раннем возрасте. 
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          В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образователь-

ного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: 

предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 

          Для работы с детьми 2-х-3-х лет эффективно сюжетно - тематическое планирование об-

разовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкрет-

ных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сю-

жет» и содержание детской жизни.  

          В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержа-

ния с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

Традиции дошкольного учреждения. 

 Организация и проведение календарных праздников: День знаний, День пожилого 

человека, День дошкольного работника; День народного единства, День матери, 

Новый год, 23 февраля, 8 Марта, Праздник весны и труда, День Победы, День за-

щиты детей, День семьи, любви и верности, День Российского флага. 

 Организация и проведение народных праздников: Осенины, Рождество, Февраль-

ские чудеса,  Масленица. 

 Ежегодная организация выставок совместного творчества родителей совместно с 

детьми.  

 Организация различных совместных детско-родительских акций: « Подари улыбку 

миру», « Покормите птиц зимой». 

 Ежегодные конкурсы: «Дары осени», «Театральный калейдоскоп», « Лесная кра-

савица», «Навстречу Пасхе», « Семья года». 

          Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и  полезными  

делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного творчества, стремления к но-

вым задачам и перспективам. Для  организации  традиционных  событий  эффективно  ис-

пользование комплексно-тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы 

определяются исходя из  интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения  

детского  опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из разных  образователь-

ных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых воспитателем  образовательных  

ситуациях  детской  практической,  игровой, изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  

наблюдениях  и  общении воспитателя с детьми. В  организации  образовательной  деятель-

ности  учитывается  также  

принцип  сезонности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Комплексно-тематическое планирование в 1-ой младшей группе. 

Тема  содержание  

 

Итоговые  

события 

СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 
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Детский сад  Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кровать, игрушки и т.д.) познакомить с детьми и 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к дет-

скому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени( сезонных изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первич-

ные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знако-

мить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Праздник  

« Ярмарка осени» 

Выставка совмест-

ного детско-

родительского твор-

чества (поделки из 

природного матери-

ала). 

Я - человек! Дать представление  о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитате-

ля по имени отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом об-

разе жизни. 

Коллективная работа 

« Я и моя семья» 

ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ 

Новый год Организовывать все виды деятельности (игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтение) вокруг темы 

Нового года и праздника. 

Новогодний  

праздник 

Зимушка-Зима Формировать элементарные представления о 

зиме ( сезонные изменения в природе, одежде 

детей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знако-

мить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Выставка детского 

творчества  

« Рисуем зиму» 

МАРТ - МАЙ 

Мамочку  поздра-

вим 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Праздник  

Народная  игрушка Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народ-

ным творчеством. Использовать фольклор при 

Выставка народных 

игрушек и промыс-

лов 
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организации всех видов детской деятельности. 

Весна -красна! Формировать элементарные представления о 

весне. Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц весной. 

 

Ах, лето! Участие в реализации проекта « Солнце, воздух 

и вода» 

Презентация альбо-

ма 

 

Комплексно- тематическое планирование. Дошкольный возраст. 

2-я младшая группа. 

Тема  Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ 

Я в детском саду «Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям дет-

ского сада; представления о 

себе, представления о сверст-

никах; 

элементарные правила пове-

дения и культуры в общении 

со сверстниками и взрослы-

ми; 

некоторые представления о 

личных вещах (расческа, по-

лотенце) и оборудовании 

(«мой шкафчик»), одежде 

(«мои вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, 

заранее принесенных из 

дома 

Мир игры «Наши игрушки» Адаптация 

к пространству и предметно-

му оснащению группы; 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсор-

ных признаков (цвет, размер, 

форма), развитие игрового 

опыта. 

Освоение правил их исполь-

зования (расположения на 

определенных местах: в ку-

кольном уголке, на 

«сенсорном столике») 

В кукольном уголке 

педагог активизирует 

детей к участию в простых 

сюжетах («семья») с 

правильным 

использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 

Мир вокруг нас «Наша группа» Адаптация к 

пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, 

Игры и деятельность в 

условиях среды, 

проявление интереса к 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

225 

 

туалетная комнаты; 

переход из помещения в 

помещение), предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение 

и возможности деятельности, 

правила поведения; некото-

рые правила поведения, об-

щения со взрослыми и детьми 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное 

перемещение в 

пространстве 

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Адаптация к пространству 

участка, правила безопасного 

поведения на прогулке; дви-

гательная активность на 

площадке, атрибуты и обору-

дование для подвижных игр, 

игры песком и водой (на про-

гулке); 

представления о природных 

объектах 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в 

песочнице): с игрушками и 

песком, посудой и 

формочками, подвижные 

игры, сбор листьев для 

коллекции 

«Мойдодыр у нас в гостях» 
Правила гигиены, формиро-

вание желания и умений 

умываться. 

Игры (пускание мыльных пу-

зырей и мыльной пеной). 

Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сю-

жетов) потешек и стихов по 

теме «Водичка, водичка, 

умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото 

(по тематике). 

Игры в сенсорном уголке 

(центре) 

Мир красоты «Коробочка с чудо - каран-

дашами и красками» 

Способы использования 

карандашей, красок в рисова-

нии 

простых элементов 

Оформление места для 

рисования. Оформление 

панно «Мы рисуем 

пальчиками и 

карандашами!» 

 

ОКТЯБРЬ  

Осеннее настроение «Яркие осенние листья» 
Приход осени, признаки осе-

ни, наблюдение изменений в 

природе. 

Чтение стихов и описаний 

осенней природы, рассматри-

вание произведений изобрази-

Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы 
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тельного искусства с выделе-

нием сезонных изменений. 

Выбор красок и карандашей в 

процессе рисования 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми 

овощами, фруктами, ягодами 

и грибами (помидорами, 

огурцами, картофелем, ябло-

ками, грушами, клюквой и т. 

п.).  

«Дегустация» 

осенних плодов (игра «Узнай 

на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом 

уголке 

Мир вокруг нас «Оденем куклу на прогулку» 
Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одеж-

ды, правила одевания, акку-

ратного бережного пользова-

ния, просушивания после про-

гулки; 

вариативность некоторых 

предметов (шапочка разного 

вида, куртка или пальто); ис-

пользование алгоритма одева-

ния 

Подбор кукольной одежды 

(по сезону) в игровом 

уголке; игры с куклами 

«Собираемся на прогулку» 

Мир красоты «Разноцветный мир» 
Эталоны цвета: красный, 

оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; вы-

деление цветов в предметах 

окружающего мира. 

Сортировка предметов по 

цвету (одежда синего и крас-

ного цвета) и т. п., игры на 

подбор цветов 

Панно « Разноцветный мир»- 

изображение лесной полянки 

и 

типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т. 

п.) 

Мир вокруг нас «Круг и квадрат: сказка на 

новый лад» Освоение геомет-

рических фигур как эталонов 

формы; умение различать 

геометрические фигуры, фор-

мы некоторых предметов 

(природных объектов, быто-

Создание атрибутов для 

режиссерской игры 

(настольный театр) 

«Теремок» с 

геометрическими 

фигурами 
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вых предметов, предметов 

мебели); 

умения игровой, художе-

ственной деятельности 

Мир вокруг нас «Что случилось с куклой 

Машей» В игровой форме 

освоение элементарных пред-

ставлений о здоровье, прави-

лах здорового образа жизни 

(тепло одеваться в холодную 

погоду, соблюдать режим, хо-

рошо питаться), некоторых 

проявлениях болезни (темпе-

ратура, плохое самочувствие), 

способах выражения заботы 

(уложить в постель, напоить 

чаем с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, 

вызвать врача и т. п.) 

Внесение атрибутов для 

игры в «больницу», игры с 

куклам 

Мир игры «Игрушки из глины и 
пластилина» Свойства гли-

ны, экспериментирование и 

обследование глины или пла-

стилина; предметы из глины 

(народные игрушки: сви-

стульки, колокольчики), пра-

вила использования глины и 

пользования игрушками, от-

тиски и вырезание формочка-

ми, лепка с добавлением ве-

ток, семян, пуговиц 

Лепка несложных 

предметов (раскатывание 

скалкой, формирование и 

т. п.). Составление единой 

композиции 

(рассматривание, игры) 

Мама, папа, я –дружная 

семья 

«Наша дружная семья» 
Представления о взрослых 

людях (внешнем виде, обя-

занностях, делах и поступках, 

семье), доброжелательное от-

ношение к близким; эмоцио-

нальный отклик на эмоцио-

нальные состояния в типич-

ных жизненно-бытовых ситу-

ациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение 

стихов по теме; игры на се-

мейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для 

игры; несложные ролевые 

диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на 

выбор) 

НОЯБРЬ 

Мир вокруг нас «Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание 

Атрибуты для игр с 

машинками. Сюжетные 

игры «Машины привезли 
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игрушки грузовика (структур-

ные части, форма, размер, 

цвет); 

рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом 

уголке, на дидактической кар-

тине, на прогулке — машины 

у детского сада, машина при-

везла продукты в детский сад) 

игрушки (продукты)». 

Аппликации и 

конструктивные работы по 

теме (обыгрывание, 

размещение в игровом 

уголке) для игр 

Мир вокруг нас «Дом, в котором мы живем» 
Дом как жилое помещение, 

здание детского сада, струк-

турные части, внешний вид, 

назначение, некоторые ис-

пользуемые материалы (ка-

мень, дерево, стекло), строи-

тельство домов людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом 

из бревен для Машеньки (Ко-

лобка)» 

Использование 

конструктивных построек 

в совместной с детьми 

игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами 

в соответствии с 

состоянием природы) 

Мир природы вокруг нас «Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домаш-

них питомцах: внешний вид, 

строение, особенности покро-

ва; 

элементарные правила по-

сильной заботы о них (корм-

ление, выгул). 

Чтение стихов и рассказов о 

животных, стимулирование 

вопросов. 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т.п. 

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 

«Наши домашние 

питомцы», рассматривание 

и обыгрывание 

Мир вокруг нас «Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: 

большой — маленький, длин-

ный - короткий, тяжелый -

легкий и т.п.;  

различение, выделение, 

называние свойств в специ-

альных абстрактных наборах 

(набор полосок, блоки Дьене-

ша, палочки Кюизенера) и 

окружающих предметах, на 

дидактических картинах. 

Сортировка игрушек по 

теме «Великаны и 

гномики» (большие и 

маленькие куклы) 
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Мир игры «Мои любимые игрушки. 

Дети играют»  Игры и иг-

рушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила 

общения и совместной игры, 

вежливые обращения к дру-

гим детям, умения делиться 

игрушкой, играть дружно, до-

говариваться о совместном 

использовании игрушки. 

 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с уча-

стием родителей). 

Сюжетные игры 

Мир красоты «Кто в гости к нам при-

шел?» Рассматривание глиня-

ных игрушек (например, 

Дымково и Каргополья) и иг-

ры с ними; рассматривание 

образов (зверей и птиц: козы, 

кони, собаки, зайцы и др.), 

выделение цвета, формы, ис-

пользуемых узоров (круги, 

квадраты, полоски, точки раз-

ных цветов). 

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, 

создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и 

детских работ, совместная 

игра с ними 

Мир вокруг нас «Коля и Катя в гостях у де-

тей» Одежда мальчиков и де-

вочек (отличия);  

название, внешний вид, осо-

бенности покроя, цвета; 

декоративные элементы (пу-

говицы, молнии, карманы, ри-

сунки или аппликации на тка-

ни); 

обследование ткани; упраж-

нения в завязывании, закры-

вании молнии, застегивании 

пуговиц и т. п.; 

правила бережного и аккурат-

ного использования (хранение 

в шкафчике, стирка, аккурат-

ное скалывание) 

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды 

для мальчиков и девочек). 

В игровом уголке 

разыгрывание эпизода «В 

гостях» (одевание куклы- 

мальчика и куклы-девочки) 

ДЕКАБРЬ 

Зимушка-зима у нас в гос-

тях! 

«Зимушка-зима в гости к 

нам пришла!» Признаки зи-

мы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, за-

стывание воды — лед);  

Свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хруп-

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения) 
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кий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зи-

мой (на понятных примерах: 

птицам нужен корм в кор-

мушках, звери прячутся 

в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь 

в уборке снега с дорожек 

Мир вокруг нас «Кукла готовит обед» 
Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), 

название, способы использо-

вания, некоторые части; пра-

вила безопасности на кухне, 

название некоторых блюд, 

последовательность приго-

товления 

Сюжетные игры с 

внесенными игрушками 

Елка у нас в гостях! «Куклы Коля и Катя идут на 

праздник» Предметы наряд-

ной одежды, декоративные 

элементы и аксессуары (бан-

ты, воротники). 

Правила поведения в гостях, 

вежливые формы обращения 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. 

Игры — ряженье в 

игровом уголке 

«Праздник для кукол» 
Рассматривание елки, укра-

шенной педагогом, игрушек 

(эталоны: форма, цвет, размер 

– тактильное и зрительное об-

следование). 

Имитация эпизодов празд-

ничной ситуации (танец, уго-

щение); 

принятие роли, простые диа-

логи от лица персонажа. 

Праздник елки в игровом 

уголке 

 «Новогодние подарки для  

кукол» Некоторые традиции 

предстоящего праздника, рас-

сматривание подарков, выде-

ление эстетических свойств 

(яркая нарядная упаковка-

коробка или подарочный ме-

шочек, праздничная лента для 

банта);  

традиции дарения. 

Изготовление подарков - 

раскрашивание силуэтов, 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста, пласта глины или 

пластилин 
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вырезание брелоков формами 

из пласта глины 

Мир игры «Из чего сделаны предметы? 

Игрушки из бумаги»  
свойства бумаги; 

экспериментирование и 

обследование разного сорта 

бумаги (писчая, картон, упа-

ковочная, газетная);  

предметы из бумаги (книги, 

некоторые игрушки), правила 

бережного пользования 

книгами; игры с бумагой  

Создание совместно с 

родителями игрушек - мобиле 

для игр или 

конструирование из 

бумаги разных игрушек и 

предметов (домиков, 

транспорта, зверей и т. п.). 

Составление единой 

композиции 

(рассматривание, игры) 

Елка у нас в гостях! «Угощения для Дедушки Мо-

роза» Праздничная кулинария 

и угощения: название некото-

рых простых блюд и бакалеи, 

дегустация (печенья, конфет, 

фруктов);  

выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; 

сортировка по заданному 

свойству, изготовления 

простых блюд (бутерброда — 

печенья с мармеладом, канапе 

из фруктов) — из готовых 

форм и кусочков;  

разыгрывание эпизодов под-

готовки угощений к праздни-

ку, раскладывание по однора-

зовым тарелкам, упаковки. 

Сюжеты в игровом уголке. 

Внесение в уголок 

атрибутов для игр 

(бакалея: печенья, конфеты 

и т. п.) 

«Здравствуй, Дедушка Мо-

роз!» Рассматривание образа 

Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения - дарит подарки, 

помогает зверям); группиров-

ка подарков и елочных игру-

шек по разным свойствам 

(цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

Хороводные игры 

ЯНВАРЬ 

Новый год у нас в гостях «Мы улыбаемся — у нас 
праздник» Представления о 

празднике, впечатления детей, 

различение эмоций;  

рассматривание фотографий, 

произведений искусства по 

теме «Елка». 

Коллажирование 

«Поделись улыбкой», 

составление альбома с 

праздничными 

фотографиями 
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Игры с зеркалом и игры-

этюды 

«Грустное — радостное») 

«Провожаем Деда Мороза» 
Виды транспорта: сани, каре-

ты, машины: выделение 

структурных частей, внешне-

го вида (убранства, красоты), 

название и назначение неко-

торых элементов, частей; об-

раз «транспорта» Деда Моро-

за (сани, запряженные оленя-

ми) 

Декорирование основ (силу-

эта саней Деда 

Мороза); конструирование 

транспорта из 

строительного материала, 

обыгрывание 

Зимние развлечения «С горки радостно качусь» 
Виды саней, санок, ледянок, 

коньки, лыжи и другие зимние 

забавы, развлечения и инвен-

тарь для игр: название, внеш-

ний вид, особенности струк-

туры, назначение.  

Правила игр или использова-

ния, элементарные правила 

безопасности жизнедеятель-

ности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на 

прогулке) 

Игры на прогулке (катание 

на санках) 

Мир вокруг нас «По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на 

снегу (рисование на снегу, пе-

чатание, рассматривание от-

печатков - следов птиц); вы-

кладывание «лабиринта» на 

снегу, экспериментирование 

со снегом (таяние в группе, 

замерзание воды на улице) 

Игры со снегом на 

прогулке 

Мир игры «Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное модели-

рование: геометрические мо-

заики, кубики — выкладыва-

ние образов животных, пред-

метов мебели для игровых 

персонажей, домов и транс-

порта на плоскости и в объе-

ме, обыгрывание;  

в  совместной с педагогом 

Оснащение 

(докомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т. 

п. 

Совместная игра взрослого 

и детей 
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деятельности создавать инте-

ресные образы, общаться в 

другими детьми 

«В гостях у Кота Котофее-

вича» Слушание колыбель-

ных, декоративное рисование 

узора для наволочки «На хо-

роший сон». 

Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их 

названия, назначения, разно-

образия 

Игра в игровом уголке 

«Уложим спать» (с 

напеванием разученных 

колыбельных) 

«Матрешкина сказка» 

Яркие, образные представле-

ния о матрешке: рассматрива-

ние игрушки, определение ма-

териала, из которого она сде-

лана, простых типичных узо-

ров и орнаментов (круги, ли-

нии, точки, цветы) 

Игры с матрешками. 

Природа вокруг нас «Красота деревьев в зимнем 

наряде» Деревья на участке и 

на иллюстрациях: структур-

ные части (ствол, ветки, кор-

ни), эстетические эффекты 

(заснеженность ветвей снегом, 

игра света в солнечную пого-

ду на снеге и ветвях); роль 

деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением 

птиц на прогулке. 

Чтение стихов по теме «Зима» 

Составление из сухих 

веток композиции 

«Деревья в зимних шубах» 

(украшение ветвей 

скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т. п.) 

«Зимовье зверей» Представ-

ления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; 

звери и птицы леса и города 

(заяц, волк, лиса, воробьи и т. 

п.): внешний вид, части тела, 

повадки; особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по те-

ме, чтение стихов 

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок 

или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой») 

ФЕВРАЛЬ  

Я в детском саду! «В гостях у Айболита» 
Правила здоровьесберегаю-

щего поведения (чистота, 

опрятность), умывание лица и 

мытье рук, забота и гигиена 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами для 

игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов 
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частей тела (ушей, глаз, 

рта, носа); некоторые предме-

ты, атрибуты, инструменты 

доктора (градусник, трубка, 

емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры «На приеме 

врача»; вежливые формы об-

ращения 

«Кто работает в детском 

саду» Знакомство с трудом 

няни: уборка комнат, поддер-

жание чистоты, мойка посуды 

и т. п.; с некоторыми инстру-

ментами-«помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, 

пылесос и т. п.), некоторыми 

правилами безопасного и пра-

вильного использования; 

проявление уважения к труду 

няни, желание оказывать по-

мощь и беречь результаты 

труда;  

вежливое обращение (форма 

обращения к няне, просьба) 

Разыгрывание в сюжетно- 

ролевых играх эпизодов 

жизни детского сада 

 «Моем игрушки» Элементар-

ные трудовые умения, после-

довательность трудовых опе-

раций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые ин-

струменты и материалы, дей-

ствия с ними; активизация мо-

тивов поддержания чистоты в 

группе, желания - научиться 

мыть и убирать -помогать 

взрослым 

Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в 

игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные 

игры 

«Надо, надо умываться» 
Правила здоровьесберегаю-

щего поведения (чистота, 

опрятность, умывание, забота 

и гигиена); 

некоторые предметы, атрибу-

ты, вещества (мыло, зубная 

паста и щетка, полотенце, 

расческа, аксессуары для за-

плетания волос - банты, за-

колки) 

Сюжетная игра «Умываем 

кукол», внесение и 

использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, 

мыльницы и т. п.) 

 Книжки для малышек «Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных 

Игры с домами, 

построенными из 
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домов: выделение структуры, 

частей, материалов для строи-

тельства, различий во внеш-

нем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение 

коллизии. 

Конструирование домов для 

известных детям персонажей 

(из строительного конструк-

тора, деталей настольного 

конструктора или кубиков — 

по выбору детей) 

строительного конструктора 

Природа вокруг нас «Большие и маленькие 

(животные и их детены-

ши)» Звери и птицы: взрослые 

и их детеныши: отличия во 

внешнем виде, поведении, 

возможностях. 

Рассматривание дидактиче-

ских картин, изображений 

(графических - иллюстрации 

Е. Чарушина, В. Сутеева; 

скульптурных — фигурки 

зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация ин-

тереса к миру природы 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — 

построение сюжетной 

композиции из мелких 

фигурок и игрушек зверей 

и птиц 

«Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о жи-

вотных: рассматривание 

внешнего вида книг, рассмат-

ривание иллюстраций и чте-

ние рассказов Е. Чарушина, 

выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый 

герой), чтение выразительных 

описаний животных 

Выставка книг о зверях (в 

том числе с принесенными 

из дома любимыми 

книгами) 

Я в детском саду «Самое важное слово» 

Знакомство с правилами рече-

вого этикета — формами вы-

ражения благодарности, вос-

питание вежливости.  

Освоение детьми умения бла-

годарить в разных ситуациях: 

после приема пищи, за ока-

занную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок 

Создание альбома 

картинок с ситуациями 

благодарности 
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Мама, папа, я – дружная 

семья 

«Папин праздник» 
Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена 

отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенно-

сти внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам 

(изделие из теста или выреза-

ние формочками из пласта 

глины брелоков для сотовых 

телефонов, значков). 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

МАРТ 

Мама, папа, я – дружная 

семья 

«Наши мамочки» 
Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматрива-

ние фотографий, образов 

женщин в портретной и жан-

ровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый кра-

сивый букет — мамочке!») 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

Весна пришла «Мир за окном: весна при-

шла» Сезонные изменения в 

природе, название месяца, 

проявления весны, пробужде-

ние природы, щебет и изме-

нение поведения птиц; 

рассматривание веток, подго-

товка к весне некоторых рас-

тений (проращивание веток и 

луковиц), посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка) 

Деятельность детей в 

природе «Наш огородик» 

(проращивание веток 

вербы, овса, луковиц и др.) 

Мир вокруг нас «Накроем стол к празднич-

ному обеду» 

Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля 

(скатерть, салфетки); уточне-

ние правил пользования; 

культура поведения за столом; 

последовательность некото-

рых блюд, раскладывание 

предметов на праздничном 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь 

внесенных атрибутов 
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столе, проигрывание эпизодов 

игры. 

Декорирование скатерти (тка-

ни или ватмана) узорами;  

украшение лепной посуды 

или роспись знакомыми эле-

ментами 

«Весенние ручейки» 
Свойства воды (таяние снега и 

льда, текучесть, брызги, пере-

ливание из емкости в ем-

кость);  

игры-забавы с водой;  

наблюдение ручейка, окраши-

вание воды;  

опыты с водой и другими ма-

териалами и веществами (пус-

кание корабликов, растворе-

ние, опыт «Тонет - не 

тонет»).  

Изготовление простых кораб-

ликов из бумаги и бросового 

материала (коробочек), игры с 

ними 

Деятельность в сенсорном 

уголке с водой и другими 

веществами и материалами 

Мир вокруг нас «Соберем куклу на прогулку» 

Весенняя одежда (предметы 

одежды: название, назначе-

ние, особенности внешнего 

вида, свойств весенней одеж-

ды, некоторых аксессуаров, 

головных уборов, обуви;  

резина как материал, из кото-

рого делают резиновую 

обувь;  

последовательность одевания 

на прогулку) 

Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом 

уголке 

«Из чего сделаны предме-

ты?» 
Металл и дерево: различение, 

выделение материалов в зна-

комых предметах;  

название, некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, 

сортировка по видам извест-

ных материалов, обследова-

ние и несложные опыты 

Составление коллекции 

«Из чего сделано?», 

сортировка по известным 

материалам 

Мир вокруг нас «Целый день» Освоение вре- Составление панно «День 
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менных ориентировок (разли-

чение частей суток по ряду 

объективных показателей - 

освещенности, деятельности 

детей и взрослых), понимание 

последовательности частей 

суток;  

в игровой форме моделирова-

ние ситуации проживания иг-

ровым персонажем суток; 

представления о природе 

(появление солнца или луны, 

звезд, пробуждение растений 

и животных утром и т. п.) 

и ночь друг за другом 

ходят» 

Мир игры «Кукольный домик» 

Название предметов мебели 

(стул, стол, кровать, шкаф и т. 

п.), структура и функциональ-

ное назначение; оформление 

комнат (стены, окна — зана-

вески, обои, ковер на полу и т. 

п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирова-

ние простых игрушек — ме-

бели из кубиков, коробочек, 

лоскута. 

 В режиссерской игре - руко-

водить куклами (вести про-

стые диалоги) 

Оборудование кукольного 

домика из мелких 

предметов игрушечной 

мебели и игрушек, 

обыгрывание 

АПРЕЛЬ 

Книжки для малышек « Веселые истории» Чтение 

веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева (выделение смеш-

ного эпизода, причин радости 

и смеха); игры — этюды с 

зеркалом «Самая веселая 

улыбка» 

День радости ( чтение стихов, 

веселые игры и забавы, про-

смотр мультиков) 

«Мы показывает театр» 
Представления о кукольном 

театре; рассматривание атри-

бутов театров разных видов. 

Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу 

«Море волнуется... Веселая 

фигура, замри! »). Дорисовы-

вание атрибутов для игр (мас-

Игры -ряженье и игры в «те-

атр», рассматривание игру-

шек уголка и атрибутов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

239 

 

ки зайца, волка, лисы), подбор 

одежды (из лоскута, бумаги) 

Мир вокруг нас «Парикмахерская» («Расти, 

коса, до пояса...»)  
Рассматривание внешнего ви-

да - своего и других детей - в 

зеркале и на фото; выделение 

различий (длина и цвет волос, 

цвет глаз, особенности при-

чески и т. п.); рассматривание 

особенностей внешнего вида 

взрослых людей; рассматри-

вание принадлежностей для 

поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос (рас-

чески, зеркала и т. п.) 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке 

Природа вокруг нас «Птицы прилетели»  

Птицы: внешний вид, строе-

ние, особенности оперения, 

цвета перьев, различия разных 

птиц 

Коллаж «Птички весело гу-

ляют» («Птичий двор») 

(изображение птиц на основе 

силуэтов — штампов или на 

основе обобщенного способа 

рисования — из круга) 

Природа вокруг нас «Где моя мама?» Домашние 

и дикие животные и их дете-

ныши: рассматривание внеш-

него вида, различий; среда 

обитания (в лесу, на лугу, в 

деревне — рядом с челове-

ком); названия детенышей. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение 

стихов и описаний зверей; ри-

сование и лепка по теме; ди-

дактические игры 

Коллективное коллажирова-

ние по теме (наклеивание вы-

резанных взрослым фигурок 

животных на полянки — лес 

и деревня), обыгрывание 

Мир вокруг нас «Солнышко!» Солнце, его 

проявления и эффекты (сол-

нечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на при-

роду (таяние снега, прогрева-

ние почвы); рассматривание 

образов солнца в декоре 

предметов народных промыс-

лов 

Коллективное коллажирова-

ние — развлечение «Сол-

нышко» и посиделки в 

народном стиле (сопровож-

дение деятельности песнями 

и хороводами). 

Я в детском саду «Я расту» Изменения внеш-

него вида и некоторых прояв-

лений (роста, размера ладо-

шки — по сравнению с нача-

лом года), уточнение пред-

Рисование собственного 

портрета детьми. Выставка 

детских фотографий и фото-

графий важных событий года 
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ставлений о собственном 

внешнем виде, поведении и 

возможностях («Чему мы 

научились?»); представления 

о прошлом и настоящем вре-

мени («Какими мы были — 

какие сейчас?» — рассматри-

вание фотографий) 

МАЙ 

Я в детском саду «Я одеваюсь сам» Уточнение 

и закрепление представлений 

о предметах одежды, их 

назначении, названии, спосо-

бах одевания, хранения; пра-

вилах бережного использова-

ния; проявление самостоя-

тельности, поддержание 

стремления наводить порядок 

в шкафчике 

Дидактические игры «Одеж-

да по сезонам», игры с про-

стыми застежками, шнуров-

ками 

Природа вокруг нас «Живое вокруг нас: весенние 

цветы» Разные виды цветов, 

первоцветы, представления о 

структурных частях; разнооб-

разие цветов и оттенков, фор-

мы лепестков (эталоны, об-

следование), запах и характер 

поверхности (мягкие, шерохо-

ватые, гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (располо-

жение цветов, выполненных в 

разных техниках, на единой 

основе) 

Природа и красота вокруг 

нас 

«Травка зеленеет, солнышко 
блестит» Изменения в при-

роде, распускание почек и 

листвы, цвет листвы, деревья 

и польза некоторых растений 

(березовый сок, использова-

ние листвы для полезных 

настоев и отваров); изменения 

в живой природе (поведение 

птиц — пение, полет, гнездо-

вание) 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, глад-

кости и т. п.) 

Мир вокруг нас «Путешествие на дачу» Ви-

ды транспорта (машина, авто-

бус, поезд, самолет): различия 

внешнего вида, особенности 

структуры (части), название 

элементов; обсуждение пра-

вил безопасного поведения в 

дороге. Повторение названий 

некоторых предметов одежды; 

Коллекционирование игру-

шек — разного вида транс-

порта — и сюжетно- ролевая 

игра по теме 
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предметы мебели, посуды 

(для дачи); группировка по 

2—3-м признакам 

Мир природы и красоты «Веселый зоопарк» Образы 

зверей и птиц, представления 

о зоопарке и цирке; рассмат-

ривание иллюстраций; кон-

струирование из природного и 

бросового (вторичного) мате-

риалов фигурок зверей для 

игры «Зоопарк» 

Игра по теме 

Мир вокруг нас «Один, два, три — считать 
начни» Установление количе-

ственных отношений, приемы 

наложения и приложения, 

начальное освоение счета, 

сравнение множеств предме-

тов по количеству, группи-

ровка по разным основаниям 

Составление математическо-

го коллажа. Игры с коллек-

циями материалов (сортиров-

ка, группировка по разным 

свойствам) 

Мир игры «У куклы Кати день рожде-

ния» Интеграция образова-

тельных областей по темам 

«Продукты», «Мебель», 

«Одежда», «Правила еды и 

поведения» (использование 

называний предметов, дей-

ствий с ними, развертывание 

сюжетов) 

Сюжетно-ролевая игра по те-

ме 

 

Средняя группа 
 

Тема  Краткое содержание тради-

ционных событий и празд-

ников 

Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ 

Я и мои друзья «Мы снова вместе» Встреча 

детей после лета. Знакомство 

с новыми детьми группы. По-

вторение правил общения 

друг с другом и воспитателя-

ми 

Презентация коллажа с фото-

графиями детей группы. Со-

ставление книги правил из 

рисунков детей 

Впечатления о лете «Да здравствует лето!» Рас-

сматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем 

отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей 

о событиях летнего отдыха 

Тематический вечер: презен-

тация альбома с фотография-

ми о лете (фотографии детей 

в разных эмоциональных со-

стояниях) 

«Что нам лето подарило» 

Рассматривание картин о лет-

Выставка детских рисунков о 

дарах лета 
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них дарах леса, сада, огорода; 

сравнение садового и лугово-

го растения, упражнение в об-

следовательских действиях 

Летние дни рождения « Поздравления для летних 

именинников» 

Коллективные хороводные 

игры, пожелания для име-

нинников 

Детский сад «Наша любимая группа» 
Знакомство детей с обстанов-

кой в группе, расположением 

центров активности. Воспита-

ние умений взаимодействия в 

совместных видах деятельно-

сти, желания поддерживать 

порядок в группе 

Детский мастер-класс «Наве-

дем порядок в группе»: инди-

видуально или парами дети 

демонстрируют умение наве-

сти порядок в уголках 

Мир вокруг нас «Из чего сделаны предме-

ты?» Обогащение представ-

лений детей о материалах 

(глина, песок, пластилин; бу-

мага и ткань), сравнение 

свойств и качеств материалов 

Коллекционирование предме-

тов «Из чего же? Из чего же? 

Из чего же?» (бумага, ткань, 

глина, пластилин и др.) 

Раз ступенька, два сту-

пенька… 

«Раз, два три — считать 

начни» Освоение счета, уста-

новление количественных от-

ношений, уточнение пред-

ставлений о сенсорных этало-

нах 

Составление математическо-

го коллажа 

ОКТЯБРЬ  

Осень. Осенние настрое-

ния 

«Падают листья» Развитие 

умения наблюдать, замечать 

проявления осени в природе, 

восприятие осеннего настрое-

ния в стихах, музыке, карти-

нах 

Составление гербария осен-

них листьев и рисунков на 

основе отпечатков 

«Мир осенней одежды и обу-

ви» Рассматривание предме-

тов осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать 

предмет с помощью воспита-

теля; выбор предметов деми-

сезонной одежды для куклы 

Коллекционирование предме-

тов демисезонной кукольной 

одежды в игровом уголке или 

в альбоме. Сюжетно-ролевые 

игры 

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фрук-

тов. Отгадывание загадок. 

Лепка, аппликация и рисова-

ние 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке». Сюжетно-

ролевая игра «Овощной мага-

зин» 
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Мир вокруг нас «Разноцветные рыбки» Раз-

витие умения создавать обра-

зы в изобразительной дея-

тельности, используя разные 

способы 

Составление альбома работ 

(рисунки, аппликация, орига-

ми) «Рыбки в аквариуме» 

 «Будь осторожен: опасное и 
безопасное вокруг нас» Озна-

комление детей с правилами 

поведения в местах с опасны-

ми предметами дома и в дет-

ском саду 

Совместная деятельность пе-

дагога с детьми по составле-

нию алгоритма правил без-

опасности 

«Противоположности» Иг-

ры и экспериментирование на 

уточнение представлений о 

размере (способы измерения 

условной меркой, противопо-

ложные проявления) 

Пополнение коллекции по-

знавательного центра актив-

ности 

Страна, в которой я живу «Что мы знаем о России» 
Развитие умения узнавать 

флаг и герб страны, воспита-

ние уважительного отношения 

к символам страны 

Составление альбома с сим-

волами России к Дню народ-

ного единства 

«Мы на транспорте поедем» 

Сравнение 2—3-х видов 

транспорта (автобус, троллей-

бус и трамвай; поезд и элек-

тричка; автомобили легковой 

и грузовой). Развитие словаря 

детей, умения использовать в 

речи сравнительный оборот 

Сюжетно-ролевая игра «Пу-

тешествие по городу». Созда-

ние и презентация альбома 

«Городской транспорт» 

НОЯБРЬ 

Моя малая Родина ( го-

род, поселок, село) 

«Детский сад в нашем горо-

де» Ознакомление с располо-

жением детского сада на 

местности: адрес, номер, 

близлежащие здания. Описа-

ние индивидуального марш-

рута от дома до детского сада 

(составляется совместно с ро-

дителями) 

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в городе» 

Мир вокруг нас «Мой домашний любимец» 

Составление с помощью 

взрослого описательного рас-

сказа о домашнем животном 

на основе наблюдения. Вос-

питание желания ухаживать 

за  животным 

Выставка рисунков с рассказа-

ми детей 

Мир игры «Мои любимые игрушки» Коллажирование «Мои люби-
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Рассматривание игрушек: 

установление связей между 

строением и назначением 

каждой части игрушки; сов-

местное с воспитателем со-

ставление описательного рас-

сказа о любимой игрушке 

мые игрушки» (с участием ро-

дителей) 

 «Мальчики и девочки» Рас-

сматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и 

девочки. Этикет общения де-

вочек и мальчиков, любимые 

игрушки 

Совместное с педагогом изго-

товление атрибутов для тема-

тических уголков с учетом ин-

тересов мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», «Мага-

зин одежды»). Сюжетно-

ролевые игры 

«Народные игрушки (Дым-

ково и 
Каргополье)» Ознакомление 

детей с игрушками народных 

промыслов: рассматривание, 

роспись, лепка 

Начало составления тематиче-

ского альбома (коллекции) с 

работами детей по росписи и 

лепке народных игрушек 

Осенние дни рождения Подарки именинникам Сюжетно-ролевая игра « День 

рождения» 

ДЕКАБРЬ 

Мой мир «Что я знаю о себе» Разви-

тие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать инте-

ресные занятия 

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, записанными 

их родителями 

«Я расту» Подбор и рассмат-

ривание фотографий ребенка 

от рождения до настоящего 

времени, развитие умения за-

мечать изменения в физиче-

ском развитии, внешнем об-

лике, любимых игрушках, иг-

рах. Измерения параметров 

тела в игровой ситуации 

Оформление (совместно  с ро-

дителями) «Карты роста» ре-

бенка: физические (измерение 

роста, веса в игровых ситуаци-

ях) и интеллектуальные дости-

жения («Я умею... Я могу...») 

«Мой организм» Обогащение 

представлений детей о здоро-

вом образе жизни (почему 

нужно чистить зубы, умы-

ваться, делать зарядку и т. п.), 

о способах укрепления здоро-

вья в зимнее время, о воз-

можных травматических си-

туациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли вра-

чей в сохранении здоровья 

Создание атрибутов и их ис-

пользование в сюжетно- роле-

вой игре «Медицинский центр» 
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детей 

Начало зимы «Мир зимней одежды и обу-

ви» Установление связей 

между погодными условиями 

и выбором подходящей 

одежды и обуви; составление 

описательных рассказов. От-

гадывание и сочинение опи-

сательных загадок о предме-

тах одежды 

Коллекционирование куколь-

ной одежды (по сезону) и обыг-

рывание коллекции в сюжетно- 

ролевых играх «Семья», «Мага-

зин одежды» 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств 

снега, проведение элементар-

ных опытов. Рассматривание 

и рисование снежинок. Разу-

чивание стихов о зиме. Про-

ведение игр со снегом 

День здоровья (на свежем воз-

духе) 

«Как помочь птицам зимой» 
Ознакомление с изменениями 

в жизни птиц с приходом зи-

мы. Рассматривание разных 

видов корма для птиц, разных 

видов кормушек 

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

Мир вокруг нас «Из чего сделаны предме-

ты?» Рассматривание пред-

метов из дерева, металла, 

пластмассы и камня. Озна-

комление с обследователь-

скими действиями (погла-

дить, надавить, вбить гвоздь, 

опустить в воду и т. д.) 

Коллекционирование предме-

тов «Из чего же? Из чего же? 

Из чего же?» (металл, дерево, 

пластмасса, камень и др.) 

«Тяжелый — легкий» Уточ-

нение представлений о массе, 

развитие умений измерять 

при помощи некоторых 

средств, использование опыта 

измерений в играх 

Использование измерений в 

сюжетно-ролевой игре «Мага-

зин» 

К нам приходит Новый 

год 

«Мастерская Деда Мороза» 
Изготовление новогодних иг-

рушек и украшений для груп-

пы. Совместно с родителями 

изготовление зимних букетов, 

макетов для украшения инте-

рьера. Чтение и разучивание 

новогодних стихов. Приду-

мывание загадок про елочные 

игрушки 

Украшение группы и новогод-

ней елки игрушками, сделан-

ными детьми. Выставка детско- 

родительских макетов к ново-

годнему празднику. Новогод-

ний праздник 

ЯНВАРЬ 
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Рождественское чудо «Мы встречаем Новый год и 
Рождество» Знакомство с 

художественными произведе-

ниями о зиме и рождествен-

ских днях (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). 

Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, ап-

пликация) 

Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам 

«Зимовье зверей» Обогаще-

ние представлений детей о 

зимовье зверей: способах до-

бывания пищи, спасении от 

хищников, защиты от силь-

ных морозов. Чтение, обсуж-

дение и пересказ литератур-

ных текстов по теме 

Создание альбома о зимовке 

животных. Лепная композиция 

«Зимовье зверей». Составление 

альбома угощений для живот-

ных, живущих в лесу зимой 

Я и мои друзья «Мы улыбаемся, мы гру-

стим» Развитие способности 

реагировать на настроение 

другого человека, проявлять 

собственные эмоции; воспи-

тание желания пожалеть, 

поддержать того, кому груст-

но 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций) 

«Добрые слова для друга» 
Ознакомление с правилами 

этикета в общении со сверст-

никами: варианты привет-

ствия и прощания, поздрав-

ления, общения по телефону, 

выражения сочувствия, под-

держки 

Этюды «Добрые пожелания» 

ФЕВРАЛЬ 

Мир профессий «Взрослые и дети» Обога-

щение представлений детей о 

правилах общения со взрос-

лыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, изви-

нения, просьбы) 

Этюды « Вежливость» 

«Кто работает в детском 

саду» Развитие интереса де-

тей к людям разных процес-

сий, работающим в детском 

саду, желания беречь резуль-

таты их труда, помогать им 

Сюжетно-ролевая игра «Дет-

ский сад». Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о помощи 

работникам детского сада 
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Мир технических чудес «Как нам помогает техника 

в детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с прибо-

рами бытовой техники (пыле-

сос, электромясорубка, сти-

ральная машина), с правила-

ми безопасного поведения 

детей во время работы быто-

вой техники в детском саду и 

дома 

Конструирование предметов 

бытовой техники — атрибутов 

для игр 

«Измерим все вокруг» Озна-

комление детей с условными 

мерками для измерения про-

тяженности, объема, веса. 

Развитие умений использо-

вать условные мерки в играх 

и в быту 

Коллекционирование условных 

мерок (для измерения протя-

женности, объема, веса) 

Зима « Большие и маленькие 

(домашние животные и их 

детеныши)» Развитие уме-

ний детей правильно исполь-

зовать в речи названия жи-

вотных и их детенышей. Раз-

витие речевого творчества 

детей 

Коллажирование «Веселый зо-

опарк». Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

«Витамины — помощники 

здоровью» Ознакомление с 

разнообразием витаминов, 

необходимых для поддержа-

ния здоровья зимой: витами-

ны в овощах и фруктах, по-

лезных продуктах, витамины, 

которые продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема 

аптечных витаминов 

Сюжетно-ролевая игра «Апте-

ка» 

Защитники Отечества «Наши папы — защитники 
России» Ознакомление с рос-

сийской армией, ее функцией 

защиты России от врагов. Из-

готовление праздничных от-

крыток для пап 

Праздник, изготовление подар-

ков для пап 

Зимние дни рождения Подготовка вечера-досуга 

«Концерт для именинников» 

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

день рождения» 

МАРТ  

Весна пришла «Поздравляем мам» Воспи-

тание уважения и любви к 

маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий 

Коллажирование «Наши доб-

рые мамы» с фотографиями 

мам и детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 Марта». 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

248 

 

и картин, изображающих мам 

и детей. Составление расска-

зов-пожеланий, изготовление 

подарков для мамы 

 

Поздравления мамам 

«Природа просыпается по-

сле 

зимы» Установление связей 

между явлениями неживой и 

живой природы (пригревает 

солнце, тает снег, появляются 

почки на деревьях и кустах) 

Заполнение дневника природы. 

Изготовление альбома «Весна-

красна!» с отражением призна-

ков весны 

«Мир весенней одежды и 

обуви» Обогащение пред-

ставлений детей о предметах 

весенней одежды и аксессуа-

рах. Обогащение словаря де-

тей, развитие обследователь-

ских действий. Сравнение 

тканей, выбор ткани для ши-

тья предметов весенней 

одежды. Рассматривание ре-

зиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины 

Коллекционирование весенней 

кукольной одежды. Коллекцио-

нирование материалов для из-

готовления одежды: виды тка-

ней, кожа и т. д. 

« Мир вокруг нас» «Кораблики» Ознакомление с 

материалами: бумага, пласт-

масса, резина, полиэтилен. 

Обогащение представлений о 

влагоустойчивости материа-

лов, опыты на проверку вла-

гоустойчивости материалов 

Пополнение коллекции матери-

алов «Из чего же? Из чего же? 

Из чего же?» (резина, пластмас-

са, полиэтилен, разновидности 

бумаги) 

«Кукольный домик» Развитие 

пространственной ориенти-

ровки на листе бумаги, уме-

ния составлять план комнаты, 

расставлять мебель и проду-

мывать дизайн. Активизация 

словаря за счет названий 

предметов мебели, направле-

ний (справа, слева) 

Изготовление макетов куколь-

ной комнаты для режиссерских 

игр. Режиссерские игры 

АПРЕЛЬ 

Юмор в нашей 

жизни 

«Веселые истории» Воспи-

тание интереса к литератур-

ным и изобразительным 

юмористическим произведе-

ниям 

Составление альбома «Веселые 

картинки» (иллюстрации по те-

ме «Радость») Праздник «День 

радости» 

Космос «Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о 

Коллективная аппликация «Пу-

тешествие в космос». Игра 
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полете в космос животных и 

человека. Лепка, аппликация, 

рисование ракеты, постройка 

ракеты из строительного ма-

териала 

«Космическое путешествие» 

Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

«Что нам весна подарила» 
Установление связей между 

изменениями в природе и но-

выми играми детей на про-

гулке (игры с мячом, пуска-

ние корабликов, игры в песок, 

игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективное коллажирование 

«Весенние первоцветы». Со-

ставление картотеки наблюде-

ний, опытов, экспериментов 

«Большие и маленькие (ди-

кие животные и их дете-

ныши)»  

Словесное обозначение жи-

вотных и их детенышей, чте-

ние сказок о животных и лю-

дях «Три медведя», «Маша и 

медведь», рассказов Е. Чару-

шина. Рассматривание иллю-

страций Е. Рачева, Ю. Васне-

цова, Е. Чарушина. Лепка жи-

вотных. Развитие эстетиче-

ского отношения к образам 

животных в произведениях 

искусства (сказки, стихи, за-

гадки, картины) 

Сюжетная композиция «Боль-

шие и маленькие (дикие живот-

ные и их детеныши)» — лепка 

животных 

Книжкина неделя «Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведения-

ми разных жанров (стихи, за-

гадки, сказки, рассказы). Чте-

ние, пересказ, разучивание 

стихов, рассматривание ил-

люстраций, драматизация 

Выставка любимых детских 

книг и рисунков 

Мир технических чудес «Пишем письма, звоним дру-

зьям»  

Ознакомление детей с разны-

ми видами связи: телефоном, 

письмом, общением через 

Интернет. Составление пись-

ма детям другого детского 

сада или заболевшему 

сверстнику. Закрепление пра-

вил общения по телефону 

Социальная акция «Письмо 

другу» 
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Профессии наших 

 родителей 

«Кем работают мама и па-

па?»  

Ознакомление с профессиями 

папы и мамы. Составление 

совместно с родителями не-

большого рассказа о профес-

сии одного из родителей 

 

Подготовка выставки рисунков 

о профессиях, выполненных 

совместно с родителями, с за-

писями детских комментариев к 

рисункам 

МАЙ  

 День Победы «День Победы»  
Ознакомление детей с содер-

жанием праздника, с памят-

ными местами в городе, по-

священными празднику. Рас-

сматривание картин, иллю-

страций. Изготовление от-

крыток для ветеранов 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана» 

Наш город «Наш город»  
Знакомство с главными до-

стопримечательностями го-

рода (поселка, села), красотой 

природы, архитектуры 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

«Путешествие» («Путеше-

ствие по городу»)  
Ознакомление детей с разны-

ми видами транспорта (вод-

ный, воздушный, подземный, 

наземный) 

 

Права детей в России «Что я знаю о себе»  

Воспитание самооценки, же-

лания стать еще более уме-

лым, умным, добрым, весе-

лым и т. д. Рассматривание 

собственных поделок, рисун-

ков. Этикет общения детей 

друг с другом и взрослых с 

детьми 

Составление книги «Самые-

самые...» с отражением дости-

жений каждого ребенка группы. 

Продолжение оформления 

«Карты роста» (новые рубрики, 

рисунки, добрые дела ребенка) 

Мир вокруг нас «Из чего сделаны...»  
Установление связи между 

материалом и функциями иг-

рушки (Почему вертится вер-

тушка? Почему не тонет 

пластмассовый кораблик? 

Почему отпрыгивает от земли 

мяч?) 

Изготовление игрушек- само-

делок из бумаги. Пополнение 

коллекции предметов «Из чего 

же? Из чего же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек- самоделок 

для игр на прогулке 

«Оригами-сказка»  
Уточнение представлений де-

тей о технике оригами, осво-

Подготовка выставки детских 

работ 
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ение новых способов созда-

ния образов. Использование 

схем, обыгрывание поделок 

Весенние дни рождения «Весенние дни рождения» Индивидуальные подарки име-

нинникам, сделанные детьми 
 

 

Старшая группа. 

Тема  Краткое содержание тради-

ционных событий и празд-

ников 

Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей группе» 
Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение 

к сверстнику в ситуациях 

«Добрые пожелания», готов-

ности к общению и сотрудни-

честву 

Изготовление «Визитной 

карточки группы»: название 

группы, обоснование назва-

ния, фотографии детей с 

комплиментами сверстников 

и пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с 

отдельными страницами) 

Впечатления о лете «Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от лет-

него отдыха, рассматривание 

семейных фотографий, рас-

спрашивание друг друга об 

отдыхе и событиях лета, со-

ставление рассказов с опорой 

на фотографии. Составление с 

родителями альбома и расска-

за по нему 

Составление совместно с ро-

дителями фотоальбома 

«Наше лето». Отражение 

летних событий в сюжетно- 

ролевых играх «Морское пу-

тешествие», «Поездка на да-

чу» и др. 

Летние дни рождения «Игры для летних именин-

ников» Подбор игр (подвиж-

ных, музыкальных, словес-

ных), которыми можно пора-

довать летних именинников. 

Поздравление летних име-

нинников (рисунки, пожела-

ния, песенки — самовыраже-

ние детей). Вечер досуга 

«Игры для летних именинни-

ков» 

ОКТЯБРЬ 

Осень «Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни 

осенью. Создание экологиче-

ского дневника. 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени (рисунки 

и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в при-

роде) 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел» Воспитание уваже-

Создание диафильма (хроно-

логическая лента) «Как вы-
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ния к людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется на 

нашем столе. Установление 

связей между трудом людей 

разных профессий. 

ращивают хлеб», презента-

ция с озвучиванием 

Страна, в которой я живу «Мы разные, мы вместе» 
Воспитание интереса к жизни 

людей разных национально-

стей, проживающих на терри-

тории России, их образу жиз-

ни, традициям. Установление 

связей между природными 

условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Се-

вере, на юге России). Воспи-

тание уважения и дружеских 

чувств по отношению к росси-

янам разных национальностей 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в которой 

мы живем» с детскими рас-

сказами «Пожелания стране» 

«Что рассказывают о Рос-

сии флаг 
и герб» Воспитание уважения 

к символике России. Развитие 

творческих способностей де-

тей, направленных на исполь-

зование цвета, знаков и сим-

волов в процессе создания ви-

зитной карточки группы 

Продолжение создания «Ви-

зитной карточки группы» — 

придумывание и презентация 

символики группы 

НОЯБРЬ  

Моя малая Родина (город, 

поселок, село) 

«Главные достопримеча-

тельности малой Родины» 

Знакомство со смыслом неко-

торых символов и памятников 

города. Развитие умения от-

кликаться на проявления кра-

соты в различных архитектур-

ных объектах. Знакомство с 

назначением разных обще-

ственных учреждений горо-

да/поселка (поликлиника. ма-

газин, школа, кинотеатр, кафе 

и др.) 

Коллективное панно — кол-

лаж с символами города. 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах города/поселка (сов-

местно с родителям 

День матери Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 

Воспитание желания прояв-

лять заботливое отношение к 

маме, выражать отношение 

при помощи ласковых слов 

Оформление выставки ри-

сунков ко Дню матери 
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Мир игры «История игрушки» Знаком-

ство с народными промысла-

ми по созданию игрушек, с 

утилитарной и эстетической 

функциями народной игруш-

ки. Участие в творческой ма-

стерской по изготовлению и 

росписи игрушек 

Создание в группе временной 

выставки «Игрушки старин-

ные и современные» (сов-

местно с родителями) и путе-

водителя по выставке 

 Осенние дни рождения «Добрые пожелания в день 

рождения (этикет)» Форму-

лирование и оформление доб-

рых пожеланий сверстникам. 

Изготовление подарков для 

именинников. 

Заполнение визитной карточ-

ки группы «Осенние име-

нинники». Концерт и подар-

ки для именинников 

Д Е К А Б Р Ь 

Мой мир «Кто я, какой я?» Уточнение 

представлений ребенка о себе, 

своих умениях, любимых за-

нятиях, играх, книгах, впечат-

лениях 

Начало создания индивиду-

альных портфолио «Мои 

успехи и достижения» 

Начало зимы «Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями 

птиц и животных в осенне-

зимний период и способами 

помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для 

птиц. Укрывание растений на 

участке детского сада, корм-

ление птиц 

Детское книгоиздательство 

(жалобы природы и наши от-

веты, поделки). Заполнение 

экологического дневника 

(конец осени — начало зи-

мы) 

К нам приходит Новый 

Год 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению груп-

пы. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточ-

ки группы (фотографии дет-

ских поделок, новогодний 

дизайн группы, фотографии 

деятельности детей). Выстав-

ка старинных и современных 

новогодних игрушек (сов-

местно с родителями) 

ЯНВАРЬ  

Рождественское чудо «Волшебные сказки Рожде-

ства» Знакомство с художе-

ственными произведениями о 

зиме и традициях празднова-

ния Рождества (поэзия, музы-

ка, живопись, сказки, расска-

зы) 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 
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«Я и мои друзья «Если с другом вышел в 

путь...» Знакомство с творче-

ством детских писателей, в 

произведениях которых отра-

жена тема дружбы. Отражение 

темы дружбы в изобразитель-

ном искусстве и музыкальных 

произведениях для детей 

Проведение литературной 

викторины. Изготовление 

подарка для друга. Заполне-

ние странички индивидуаль-

ного портфолио «Мой друг» 

«Кусочек блокадного хлеба» 

Воспитание уважения к за-

щитникам Ленинграда, чув-

ства сопереживания блокад-

ным детям, бережного отно-

шения к хлебу 

Создание альбома о блокаде 

Ленинграда с рисунками и 

рассказами детей. Регио-

нальный компонент: семей-

ная история о блокаде 

(войне). Участие в социаль-

ной акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями) 

ФЕВРАЛЬ 

 Профессии родителей «Дома мама и папа, а на ра-

боте?» Знакомство с кон-

кретными профессиями, уста-

новление связи между ними 

Создание диафильма (мульт-

фильма) «Профессии наших 

родителей» и его озвучива-

ние 

Зима «Зимние хлопоты» Выявле-

ние детьми качеств и свойств 

воды, льда, снега, песка, поч-

вы, камней; определение зави-

симости их состояния от воз-

действия температуры, солн-

ца, влажности, сезона 

Создание и презентация кар-

тотеки опытов и эксперимен-

тов. Заполнение экологиче-

ского дневника (конец зимы) 

Защитники Отечества «Могучи и сильны россий-

ские богатыри» Знакомство 

детей с былинными и совре-

менными защитниками Роди-

ны, их качествами, внешним 

обликом. Интервьюирование 

пап и дедушек о защите Роди-

ны. Подготовка сценария 

спортивного праздника 

Создание на основе интер-

вью газеты «Защитники Оте-

чества». Спортивный празд-

ник (для детей и пап, стар-

ших братьев 

Зимние дни рождения «Открытки для именинни-

ков» Рассматривание поздра-

вительных открыток, способов 

их оформления. Выбор и 

освоение техник изготовления 

открыток 

Заполнение визитной карточ-

ки группы «Зимние именин-

ники». Концерт и подарки 

для именинников 

МАРТ  

Красота в искусстве и 

жизни 

«Самая красивая мамочка 

моя» Знакомство с женскими 

образами в разных видах ис-

Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и рас-

сказами детей. «Модное де-
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кусства. Рассматривание фо-

топортретов мам. Составление 

рассказов о мамах и оформле-

ние пожеланий 

филе» (выбор шляпок, аксес-

суаров для девочек и мам) 

Скоро в школу «Хочу все знать» Выполне-

ние проектов на основе инди-

видуальных познавательных 

вопросов детей. Знакомство с 

разными источниками и спо-

собами получения информа-

ции, формами презентации 

результатов познания 

Презентация индивидуаль-

ных проектов. Заполнение 

визитной карточки группы 

«Готовимся к школе». Запол-

нение странички индивиду-

альных портфолио «Лесенка 

моих интересов» 

Книжкина неделя «Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений 

детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, о 

разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на элек-

тронном носителе, аудиокни-

га); о бумаге как материале 

для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра «От-

крытие книжного гипермар-

кета». Заполнение визитной 

карточки группы «Любимые 

писатели детей нашей груп-

пы», индивидуальных порт-

фолио «Мои любимые кни-

ги» 

Весна «Весна пришла» Поиск при-

мет весны в природе. Уста-

новление связей между изме-

нениями в неживой и живой 

природе 

Заполнение экологического 

дневника (начало весны). Ри-

сунки и рассказы детей о 

весне и весенних изменениях 

в природе 

АПРЕЛЬ 

Юмор в нашей жизни «Веселые истории в нашей 

группе» Рассматривание ил-

люстраций к детским книгам. 

Выявление смешного в лите-

ратурных произведениях, 

установление ассоциаций с 

веселыми событиями, проис-

ходящими в группе. Подведе-

ние к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над чем 

— нет 

Детское книгоиздательство: 

журнал группы «Веселые 

картинки» — рисунки, рас-

сказы, комиксы, страничка о 

писателях- юмористах (связь 

с работой по знакомству с 

детскими писателями) 

Тайна третьей планеты «Первые полеты человека в 
космос» Знакомство с имена-

ми людей, которые первыми 

полетели в космос, моральны-

ми и физическими качествами 

космонавтов, подготовкой 

людей к космическим путеше-

ствиям (тренировки, обуче-

ние). Мастерская по изготов-

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На 

ракете — в космос». Коллаж 

«Если очень захотеть, можно 

в космос полететь» (как стать 

космонавтом). Изготовление 

макета «Солнечная система» 
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лению атрибутов для сюжет-

но-ролевых игр. Знакомство с 

названиями планет, ролью 

солнца в жизни Земли и дру-

гих планет, местом Земли сре-

ди планет Солнечной систе-

мы. 

Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

«Весна идет, весне дорогу» 
Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение зависи-

мости их состояния от воздей-

ствия температуры, влажно-

сти, сезона. 

 

Создание и презентация кар-

тотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Дружат дети всей Земли» 
Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. Подготовка 

сценария карнавала, разучива-

ние игр, подготовка элементов 

костюмов, сценок для драма-

тизации. 

Карнавал «Праздник друж-

бы» 

МАЙ 

 День Победы «Имена Победы» Знакомство 

с традициями празднования 

Дня Победы в России, с па-

мятниками, посвященными 

героям войны в родном горо-

де/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фото-

графиями тех, кто застали 

войну, воевали; воспоминания 

в семье об их рассказах о 

войне. 

Создание группового альбо-

ма «Имена Победы», состав-

ленного из семейных страниц 

об участниках войны, расска-

зывание по странице альбо-

ма. Участие в социальной 

акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 

«Идем в музей» «Какие бывают музеи» Обо-

гащение представлений о му-

зее, правила поведения в му-

зее, расширение представле-

ний о предметном и социаль-

ном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, 

традиции и обычаи). Развитие 

интереса к посещению музея, 

познавательных и эстетиче-

ских интересов. 

Детская дизайн- деятель-

ность по созданию мини-

музея. Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

Наш Пушкин «Сказки А. С. Пушкина» Раз-

витие интереса к постановке 

Пушкинский праздник — те-

атрализованное представле-
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спектакля по сказкам А. С. 

Пушкина, развитие творче-

ских способностей детей в 

процессе подготовки сцена-

рия, создания элементов ко-

стюмов и декораций. Знаком-

ство со сказками А. С. Пуш-

кина, с жизнью и бытом лю-

дей в прошлом (дома, сред-

ства передвижения, костюмы, 

занятия людей). 

ние по сказкам А. С. Пушки-

на 

Права детей в России «Имею право» Знакомство с 

правами детей в России. Раз-

витие способности осмысли-

вать и словесно выражать свои 

достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие чувства 

собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам 

другого человека. Уточнение 

представлений о нормах и 

правилах поведения в группе, 

способах принятия коллек-

тивных решений. 

Заполнение визитной карточ-

ки группы, страничка «Дет-

ский правовой кодекс». За-

полнение странички портфо-

лио «Мои права» (что разре-

шают дома, как организуется 

детский досуг, как проявля-

ется уважительное отноше-

ние членов семьи друг к дру-

гу) 

 «Скоро лето!» Наблюдения 

на участке детского сада и во 

время прогулок с родителями. 

Знакомство с особенностями 

жизни птиц и животных в ве-

сенне-летний период и спосо-

бами помощи человека приро-

де. Посадка растений на 

участке детского сада. 

Заполнение экологического 

дневника (окончание весны) 

 

Подготовительная к школе группа 

Тема  Краткое содержание тради-

ционных событий и празд-

ников 

Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ 

Я и мои друзья «Одногруппники» Формиро-

вание представлений о том, 

что дети подготовительной 

группы — самые старшие в 

детском саду.  

Развитие интереса к сверст-

никам, их увлечениям; 

выработка правил организа-

Варианты 1. «Визитная кар-

точка 

группы» — подготовка 

материала к сайту 

детского сада, 

оформление электронного 

варианта. 2. Оформление ви-

зитной 
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ции жизни и совместной дея-

тельности в группе;  

формирование дружеских 

отношений и представлений о 

группы. 

карточки группы в форме 

коллажа или альбома 

(обложка и первые 

страницы). 3. Оформление 

«Кодекса 

лучшего друга» в 

электронном варианте 

(для сайта) или на 

странице группового 

альбома 

Впечатления о лете «Лето — это маленькая 

жизнь» Отражение в разных 

видах деятельности (комму-

никативной, изобразитель-

ной, математической, игро-

вой) впечатлений от летнего 

отдыха, путешествий.  

Развитие интереса к разным 

формам (игры, хобби, досуг, 

труд по интересам и пр.) и 

видам отдыха (путешествия, 

отдых на даче, отдых в горо-

де) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое 

агентство». Создание 

материалов для игры: 

рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции 

сувениров, 

приобретенных во время 

летнего отдыха, элементы 

костюмов 

Летние дни рождения «Поздравления для летних 

именинников» 

Развитие творческих способ-

ностей детей.  

Подготовка индивидуальных 

и коллективных поздравле-

ний 

Организация вечера 

досуга для летних 

именинников: 

поздравления для 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки — 

самовыражение детей) 

Обустроим нашу группу «Чтобы было интересно...» 

Развитие интереса детей к 

разным видам деятельности в 

группе детского сада, прояв-

лений инициативы в обу-

стройстве разных уголков в 

группе, способности к согла-

сованию инициатив и интере-

сов.  

Развитие способностей 

устно презентовать результа-

ты индивидуальной и сов-

местной деятельности 

Детские проекты, схемы и 

макеты оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного уголков, 

центра детского 

творчества 

ОКТЯБРЬ 

Осень. Осенние настроения «Осень — это хорошо или 

плохо?» 
Развитие способности заме-

чать «хорошие» и «плохие» 

Детское 

книгоиздательство: книга 

«Грустные и веселые 

истории и рисунки про 
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проявления осени в жизни 

природы (растений, живот-

ных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к 

труду и делам). 

Восприятие разных настрое-

ний осени в поэзии, прозе, 

живописи 

осень» 

«Дары осени: осенние уго-

щения» Рассматривание, сен-

сорное обследование овощей 

и фруктов (развитие обоня-

ния, осязания, вкусовых 

ощущений). 

Знакомство с натюрмортами 

(изображения овощей, фрук-

тов, ягод, грибов и пр.). 

Ознакомление с традициями 

правильного питания, ис-

пользования в рационе ово-

щей и фруктов. Приготовле-

ние с родителями несложных 

и оригинальных вкусных 

блюд из овощей и фруктов 

Оформление на основе 

дизайн- деятельности 

книги рецептов «Осенние 

угощения» (осенние 

салаты, бутерброды). 

Проведение 

тематического Дня 

дегустатора фруктовых и 

овощных блюд 

(приготовленных 

родителями и детьми). 

Презентация книги 

рецептов. 

Уборка урожая «Путешествие в Просто-

квашино. Дела и заботы Дя-

ди Федора» Установление 

связей между трудовыми 

процессами разных 

людей (фермеры, механиза-

торы, работники овощехра-

нилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду 

людей разных профессий. 

Знакомство со способами со-

хранения урожая, заготовкой 

фруктов и овощей на зиму 

Написание письма Дяде 

Федору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для 

выставки «Вкусная 

осень», оформление 

выставки 

Страна, в которой я живу и 

другие страны 

«Дружат люди всей земли» 
Сравнение традиций, образа 

жизни россиян и жителей не-

которых других стран (на 

примере стран, в которые де-

ти ездят отдыхать летом, 

примере жизни людей в 

произведениях детской 

художественной литературы, 

на картинах).  

Воспитание уважения к 

Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных 

произведений — 

представителей разных 

стран, фотографий 

летнего отдыха из 

семейных архивов. 

Составление «Кодекса 

друга»: дружба людей 

разных стран 
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традициям разных народов. 

Выработка правил отношения 

к людям из других стран 

 «Если бы я был президен-

том волшебной Страны 

детства» Знакомство с госу-

дарственным устройством 

России.  

Знакомство с волшебными 

странами в произведениях 

детской художественной ли-

тературы. 

Сравнение устройства ска-

зочной и реальной стран. 

Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей 

этой страны своему прези-

дент 

Оформление материалов в 

форме карты «Волшебная 

страна». Презентация 

карты. 

Режиссерская игра с 

использованием карты 

День пожилого человека Мини-проект «Пожилые 

люди в жизни страны и се-

мьи» 

Воспитание уважения к по-

жилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и 

ко всем представителям 

старшего поколения.  

Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, награда-

ми за профессиональную 

деятельность и другие дости-

жения, с ролью старшего по-

коления в семье. 

Изготовление и 

презентация совместного 

детско-родительского 

альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» 

ко Дню пожилого 

человека. 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». 

Дополнение проекта 

«Визитная карточка 

группы» — достижения 

бабушек и дедушек нашей 

группы (награды, 

достижения, заслуги перед 

Отечеством) 

НОЯБРЬ 

Моя малая родина ( город, 

поселок, село) 

«Знаменитые люди малой 

родины» Подготовка в сов-

местной с родителями дея-

тельности: подбор фотогра-

фий улиц малой родины (го-

рода, поселка), изображений 

знаменитых соотечественни-

ков, поиск информации о них, 

составление рассказов «По-

чему так названы...». 

Игра-экскурсия «Почему 

так названы...» 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках знаменитым 

людям малой родины 

(совместно с родителями) 

День матери Мини-проект к празднику 

«День матери» 

Музыкально-литературная 

гостиная для мам 
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Подготовка сценария музы-

кально - литературной гости-

ной, подбор музыкальных и 

литературных произведений. 

Мир игры «Игрушки детей разных 

стран» Ознакомление детей 

с играми и игрушками их 

сверстников в других 

странах. 

Подготовка к социальной ак-

ции «Ярмарка игрушек» (по-

купка игрушек членами семьи 

и взрослыми, перечисление 

денег детям из детского дома) 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов». 

Открытие выставки 

игрушек, сделанных 

детьми. 

Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

« Осенние дни рождения» «Подготовка детского сце-

нария 

дня рождения» 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Осенние именинники». 

Подготовка и реализация 

детского сценария дня 

рождения 

ДЕКАБРЬ 

Мой мир «Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и 

своему будущему «Что будет 

в школе?», «Что я возьму с 

собой в школу», к жизни 

школьников.  

Учить словесно 

оформлять свои переживания 

«Я мечтаю о...», «Я жду, ко-

гда...» 

Оценка собственных умений: 

как я умею считать, измерять, 

решать задачи, различать зву-

ки и буквы 

Продолжение создания 

индивидуальных 

портфолио «Я — будущий 

первоклассник» («портфель 

мечты», 

школьные атрибуты). 

Презентация материалов 

портфолио 

Начало зимы «Как укрепить организм зи-

мой» Ознакомление со спо-

собами укрепления здоровья 

зимой, зимними видами спор-

та и спортивными упражне-

ниями, с возможными трав-

матическими ситуациями зи-

мой и способами их преду-

преждения. Закрепление 

представлений о правильном 

питании, его значении в зим-

нее время 

Подготовка сценария 

зимнего Дня здоровья: 

подбор спортивных игр и 

упражнений, 

литературных 

произведений и музыки, 

оформление группы. 

Тематический День 

здоровья 
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«Как приходит зима» 
Ознакомление с жизнью жи-

вой природы в начале зимы. 

Установление связей между 

изменениями в неживой при-

роде и жизнью растений и 

животных зимой.  

Проведение опытов и экспе-

риментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов 

Заполнение 

экологического дневника 

(связи — начало зимы, 

мир животных и растений, 

как меняется жизнь, если 

тепло или холодно) 

«Зимний город» Ознакомле-

ние с изменениями внешнего 

вида города (поселка) в 

зимнее время.  

Отражение впечатлений при 

помощи разных изобрази-

тельных техник, подготовка к 

конкурсу детско - родитель-

ских макетов «Зима в городе» 

Детско-родительское 

макетирование «Зима в 

городе», конкурс макетов 

К нам приходит Новый год «Новый год в разных стра-

нах» Развитие интереса к 

традициям празднования Но-

вого года на разных конти-

нентах и в разных странах, 

образ Деда Мороза, традиции 

украшения ели 

«Посиделки Дедов 

Морозов» — 

разыгрывание сценок с Деда-

ми Морозами из 

разных стран 

ЯНВАРЬ  

Рождественское чудо «Волшебные сказки Рожде-

ства» Создание сценария 

святочного карнавала, изго-

товление карнавальных ко-

стюмов.  

Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений 

для обыгрывания 

«Карнавал» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции) 

Я и мои друзья «Разноцветные настрое-

ния» Понимание разнообра-

зия эмоционального мира 

людей в портретной живопи-

си, детской литературе, му-

зыке.  

Развитие способности реаги-

ровать на настроение другого 

человека 

Изготовление и 

презентация в День 

улыбки книги «Азбука 

настроений». 

Заполнение странички 

индивидуальных 

портфолио «Мое 

разноцветное настроение» 

День Ленинградской Побе-

ды 

«Дети блокадного Ленин-

града» 

Ознакомление с жизнью де-

тей во время ленинградской 

Литературно-музыкальная 

композиция о блокаде. 

Региональный компонент: 

образовательное 
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блокады. 

Воспитание уважения к тра-

диции празднования Дня Ле-

нинградской Победы, пони-

мания значения этого дня в 

жизни России. 

Участие в подготовке музы-

кально-литературной компо-

зиции о блокаде 

путешествие «По 

памятным местам 

блокады» (Санкт- 

Петербург). 

Участие в социальной 

акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями 

зажжение в окне свечи в 

память о людях, которые 

защищали Ленинград и 

погибли в блокаду) 

ФЕВРАЛЬ 

Мир профессий «Все профессии нужны, все 

профессии важны» Развитие 

интереса детей к людям 

разных профессий, способно-

сти к интервьюированию лю-

дей, формулированию вопро-

сов о профессии, об особен-

ностях профессиональной де-

ятельности. 

Установление связей между 

трудом людей разных про-

фессий. 

Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» —презентация 

профессий 

 Мир технических чудес «Тайны света» 

Освоение свойств, отношений 

и зависимостей, связанных с 

физическими и эстетически-

ми свойствами света, ролью 

света в жизни живых орга-

низмов (правила безопасного 

поведения на солнце - на мо-

ре, на улице в солнечную 

погоду и т. п. 

Детское 

книгоиздательство: книга 

«Необычные опыты и 

эксперименты со светом» 

(составление 

символических 

изображений — 

алгоритмов опытов, 

запись символами 

информации о свете и его 

влиянии на жизни живых 

объектов) 

Зима «Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о 

жизни живой и неживой при-

роды в зимнее время, уста-

новление причинно- след-

ственных связей 

Заполнение странички 

экологического дневника 

(изменения в природе в 

конце зимы) 

Защитники Отечества «Российская армия» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нрав-

Оформление коллекции 

атрибутов российской 

армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, 
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ственными качествами вои-

нов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что рас-

сказывают эмблемы о воинах, 

их 

деятельности и качествах). 

Подготовка сценария празд-

ника, посвященного Дню за-

щитника Отечества (подбор 

игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных 

открыток-призов 

репродукции, 

изображения техники и 

пр.). Межгрупповая 

выставка «Наша армия». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев). 

Региональный компонент: 

«Виртуальная экскурсия в 

музей артиллерии и 

ракетной техники» 

« Зимние дни рождения» Изготовление открыток для 

именинников. 

Подготовка вечера досуга 

«Концерт 

для именинников 

Заполнение визитной 

карточки группы «Зимние 

именинники». 

Концерт и подарки для 

имениннико 

МАРТ  

Красота в искусстве и 

жизни 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к со-

бытиям жизни детей разного 

пола.  

Выделять добрые поступки 

мальчиков и девочек, выраба-

тывать правила отношений 

между мальчиками и девоч-

ками в группе. 

Формулирование пожеланий 

маме и рисование портретов 

Оформление группового 

альбома «Кодекс 

отношений мальчиков и де-

вочек, мужчин и 

женщин» (исторический и 

современный аспекты), 

разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

Скоро в школу «Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в 

школу, хорошо учиться, стать 

учеником, найти много новых 

друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать 

свои впечатления о школе и 

школьной жизни в художе-

ственной творческой и игро-

вой деятельности: рисунках, 

рассказах, стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т. п. 

Оформление и 

презентация путеводителя 

«Что надо знать 

первокласснику» («Как 

стать первоклассником?») 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Готовимся к школе». 

Заполнение странички 

индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих 

интересов» 

Книжкина неделя «История книги» 

Знакомство с историей появ-

ления письменности, знаков и 

символов, грамоты, с форма-

ми хранения информации 

(берестяные грамоты, книги, 

«Делаем книги сами» (форма 

книги, способ 

оформления информации, 

жанр, адресат — малыши, 

взрослые). 

Заполнение странички 
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компьютер).  

Развитие интереса к книге, к 

письменной речи 

индивидуальных 

портфолио «Мои 

любимые книги» 

« Юмор в нашей жизни» «Веселые истории вокруг 

нас» (юмор в искусстве и 

жизни) 

Развитие интереса к литера-

турным и изобразительным 

юмористическим произведе-

ниям. 

Подготовка социальной ак-

ции «Подари улыбку»: об-

суждение, кому будет прият-

нее всего получить улыбку, 

как это можно сделать 

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» — 

разыгрывание картин, 

иллюстраций детских 

книг. 

Социальная акция 

«Подари улыбку» — 

изготовление смайликов, 

приветствий 

АПРЕЛЬ  

Весна пришла «Весна пришла» 

Изменения в природе в нача-

ле весны 

Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны) 

Космос «Загадки космоса» 
Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о 

своей планете. 

Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, 

способами обитания человека 

в космическом пространстве 

Изготовление и 

презентация макета 

«Звездное небо» 

Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к 

установлению связей между 

изменениями в неживой и 

живой природе весной. 

Развитие эстетического от-

ношения к образам весны в 

произведениях искусства. 

Наблюдения и эксперименты 

(вода, свет, воздух) 

Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится...» 

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

Я и мои друзья «Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом разных 

народов. Формирование 

представлений о формах 

дружбы людей разных наро-

дов (спортивные Олимпиады, 

фестивали, Интернет, комму-

«Фестиваль дружбы 

народов» 
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никация с людьми разных 

народов — жесты, слова на 

разных языках) 

МАЙ 

День Победы «Праздник Победы» 

Развитие интереса к истори-

ческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами лю-

дей – защитников Отечества, 

с традициями празднования 

Дня Победы в России. 

Подготовка социальной ак-

ции для людей старшего по-

коления 

Социальная акция для 

людей старшего 

поколения — музыкально- 

литературная композиция 

Идем в музей «Музей — хранитель време-

ни» Формирование образа 

музея как собрания ценных 

предметов; 

уточнение и расширение 

представлений о видах музе-

ев, правилах поведения в му-

зейном пространстве; воспи-

тание начальных ценностных 

проявлений по отношению к 

музею;  

обогащение опыта коллекци-

онирования предметов (по 

интересам). 

Развитие дизайн - деятельно-

сти: оформление выставки и 

пространства мини-музея, из-

дание путеводителя 

Выставка предметов из 

домашних коллекций или 

коллекций «О чем 

рассказывают музейные 

предметы», сюжетная 

игра в пространстве мини- 

музея. 

Посещение с родителями 

музеев разных профилей 

(«Умникум», 

краеведческий музей, 

Музей хлеба и т. п.) 

Наш Пушкин «А. С. Пушкин — жизнь и 

творчество» 
Развитие интереса к творче-

ству и событиям жизни А. С. 

Пушкина. 

Знакомство с событиями ли-

цейской жизни А. С. Пушки-

на, традициями дружбы ли-

цеистов.  

Виртуальная экскурсия по 

лицею.  

Сравнение обстановки лицея 

и современной школы. 

Подбор материалов и созда-

ние «Ленты времени» 

Изготовление и 

презентация коллажа 

(детские работы, 

персонажи, дети и семья, 

места, связанные с А. С. 

Пушкиным) 

Права детей в России «Имею права и обязанно- Заполнение и презентация 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

267 

 

сти» Закрепление представ-

ления о правах ребенка.  

Обобщение представлений 

об обязанностях в семье и 

школе 

странички 

индивидуальных 

портфолио «Мои права и 

обязанности» 

До свиданья, детский сад! «К школе готов!» 
Самооценка готовности к 

школе (что я умею, знаю, ка-

кие трудности могут встре-

титься в школе, как их 

преодолеть).  

Развитие интереса к школь-

ной жизни. 

Подготовка сценария вы-

пускного бала 

Игра-путешествие «По доро-

ге к школе» 

Выпускной бал 

Весна «Конец весны» 
Изменения в природе в конце 

весны 

Заполнение 

экологического дневника 

(окончание весны) 

Весенние дни рождения «Празднование дня рожде-

ния у разных народов» (ве-

сенние Дни рождения) 

Индивидуальные 

поздравления 

именинников в традициях 

разных стран, народов 
 

3.9. Перечень литературных источников. 
          При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

Антология дошкольного образования: 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования – М.:Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

2. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфо-

ния. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития челове-

ка. – М., Академия, 2011. 

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

9. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014. 

10. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб: Питер, 2015. 

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб: Питер, 2009. 
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14.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

15. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

16. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

17. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

18. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

19. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

20. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

21. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

22. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Националь-

ное образование», 2015. – 116 с. 

23. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

24. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

25. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: 

26. Фонд «Университетская книга», 1996. 

27. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогиче-

ская 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы. 
 

Пояснительная записка. 

          Программа разработана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей образовательного учрежде-

ния, региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Опреде-

ляет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положе-

ния используемой в детском саду примерной образовательной программы « Детство». 

          В дошкольном отделении  функционирует 20 возрастных групп:  

          Цель реализации Программы: разносторонне и целостно развивать ребенка, обеспе-

чивая формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. 

          Задачи программы: 

          1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

          2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  социаль-
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ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья). 

          3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-

ми и миром. 

          5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

          6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  форми-

рования предпосылок учебной деятельности. 

          7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организацион-

ных  форм уровня дошкольного  образования,  возможности формирования  Программ  раз-

личной  направленности  с  учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

          8. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлече-

нием к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов. 

          9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

          Согласно ФГОС дошкольного образования Программа дошкольного отделения решает 

также задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образова-

тельными областями. 

          Программа предназначена для детей раннего (1,6-3 года) и дошкольного возраста (3-7 

лет). 

          Принципы, сформулированные  на основе требований ФГОС ДО: 

          Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека (самоценность детства - понимание (рассмот-

рение) детства - как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему этапу). 

          Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых ( ро-

дителей ( законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и де-

тей. 

          Уважение личности ребенка. 

          Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 
 

Дошкольное детство 

К трем  

годам  

К четырем  

годам 

К пяти 

 годам 

К шести  

годам 

К семи  

годам 

—  ребенок  Может спокойно, Может приме- Проявляет само- Ребёнок овладе-
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интересуется  

окружающими  

предметами и  

активно действу-

ет с ними;  

эмоционально   

вовлечен в дейст- 

вия с игрушками 

и другими пред-

метами, стремит-

ся проявлять  

настойчивость в  

достижении  

результата своих  

действий;  

—  используетс-

пецифические,  

культурно-фикси  

рованные пред-  

метные действия,  

знает назначение  

бытовых предме-

тов (ложки, рас-

чески, карандаша 

и пр.) и умеет  

пользоваться ими  

Владеет простей-  

шими навыками  

самообслужива-

ния; стремится  

проявлять самос- 

тоятельность в 

бытовом и игро-  

вом поведении;  

—  владеет   

активной и пас-

сивной речью,  

включенной в  

общение; может  

обращаться с  

вопросами и  

просьбами,  

понимает речь  

взрослых; знает  

названия окружа-  

ющих предметов 

и игрушек;  

—  стремится к  

общению со  

взрослыми и  

активно подра-

не мешая друго-

му ребенку иг-

рать рядом, объ-

единяться в игре 

с общей игруш-

кой, участвовать 

в несложной 

совместной прак-

тической дея-

тельности. Про-

являет стремле-

ние к положи-

тельным поступ-

кам, но взаимо-

отношения зави-

сят от ситуации и 

пока еще требу-

ют постоянного 

внимания воспи-

тателя.  

Активно участ-

вует в разнооб-

разных видах де-

ятельности: в иг-

рах, двигатель-

ных упражнени-

ях, в действиях 

по обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом обще-

нии, в творче-

стве.  

Принимает цель, 

в играх, в пред-

метной и худо-

жественной дея-

тельности по по-

казу и побужде-

нию взрослых 

ребенок  доводит 

начатую работу 

до определенного 

результата. 

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми 

и требуют бе-

режного обраще-

нять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения неслож-

ных задач, по-

ставленных 

взрослым. Доб-

рожелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных де-

лах; проявляет 

интерес к разным 

видам деятельно-

сти, активно 

участвует в них. 

Овладевает уме-

ниями экспери-

ментирования и 

при содействии 

взрослого актив-

но использует их 

для решения ин-

теллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы 

специальные 

умения и навыки 

(речевые, изобра-

зительные, музы-

кальные, кон-

структивные и 

др.), необходи-

мые для осу-

ществления раз-

личных видов 

детской деятель-

ности. 

стоятельность в 

разнообразных 

видах деятельно-

сти, стремится к 

проявлению 

творческой ини-

циативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к 

её достижению, 

осуществить за-

мысел и оценить 

полученный ре-

зультат с пози-

ции цели. 

 

вает основными 

культурными 

способами дея-

тельности, про-

являет инициати-

ву и самостоя-

тельность в раз-

ных видах дея-

тельности – игре, 

общении, позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, конструиро-

вании и др.; спо-

собен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной дея-

тельности; ребё-

нок обладает 

установкой по-

ложительного 

отношения к ми-

ру, к разным ви-

дам труда, дру-

гим людям и са-

мому себе, обла-

дает чувством 

собственного до-

стоинства. 
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жает им в движе-

ниях и действи-

ях; появляются 

игры, в которых  

ребенок воспро-

изводит действия  

взрослого;  

—  проявляет  

интерес к  

сверстникам; 

ния с ними. 

наблюдает за их  

действиями и  

подражает им;  

—  обладает  

интересом к  

стихам, песням и  

сказкам, рассмат-

риванию картин-

ки, стремится  

двигаться под  

музыку;  

проявляет  

эмоциональный  

отклик на раз-

личные  

произведения  

культуры и  

искусства. 

Проявляет эмо-

циональную от-

зывчивость, под-

ражая примеру 

взрослых, стара-

ется утешить 

обиженного, уго-

стить, обрадо-

вать, помочь. 

Начинает в ми-

мике и жестах 

различать эмоци-

ональные состоя-

ния людей, весе-

лую и грустную 

музыку, веселое 

и грустное 

настроение 

сверстников, 

взрослых. Эмо-

ционально от-

кликается на со-

держание прочи-

танного, сопере-

живают героям.  

 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает ра-

дость от общения 

с животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам ска-

зок. Эмоцио-

нально реагирует 

на художествен-

ные произведе-

ния, мир приро-

ды. 

 

Понимает эмоци-

ональные состоя-

ния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, панто-

мимике, действи-

ях, интонации 

речи, проявляет 

готовность по-

мочь, сочувствие. 

Способен нахо-

дить общие чер-

ты в настроении 

людей, музыки, 

природы, карти-

ны, скульптурно-

го изображения. 

Высказывает 

свое мнение о 

причинах того 

или иного эмо-

ционального со-

стояния людей, 

понимает неко-

торые образные 

средства, кото-

рые используют-

ся для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музы-

ке, в художе-

ственной литера-

туре. 

Способен дого-

вариваться, учи-

тывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и радо-

ваться успехам 

других. Адекват-

но проявляет 

свои чувства, в 

том числе чув-

ство веры в себя, 

старается разре-

шать конфликты.  

 

 Охотно включа-

ется в совмест-

ную деятельность 

с взрослым, под-

ражает его дей-

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в со-

Дети могут само-

стоятельно или с 

небольшой по-

мощью воспита-

теля объединять-

Активно взаи-

модействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в сов-
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ствиям, отвечает 

на вопросы 

взрослого и ком-

ментирует его 

действия в про-

цессе совместной 

игры, выполне-

ния режимных 

моментов.  

Проявляет инте-

рес к сверстни-

кам, к взаимо-

действию в игре, 

в повседневном 

общении и быто-

вой деятельно-

сти.  

держательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, нала-

живаются первые 

дружеские связи 

между детьми. 

По предложению 

воспитателя мо-

жет договориться 

со сверстником. 

Стремится к са-

мовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает с 

взрослыми не 

только в практи-

ческих делах, но 

активно стремит-

ся к познаватель-

ному, интеллек-

туальному обще-

нию с взрослы-

ми: задает много 

вопросов поиско-

вого характера. 

Начинает прояв-

лять уважение к 

старшим, называ-

ет по имени и 

отчеству. 

ся для совмест-

ной деятельно-

сти, определять 

общий замысел, 

распределять ро-

ли, согласовы-

вать действия, 

оценивать полу-

ченный результат 

и характер взаи-

моотношений. 

Стремится регу-

лировать свою 

активность: со-

блюдать очеред-

ность, учитывать 

права других лю-

дей. Проявляет 

инициативу в 

общении — де-

лится впечатле-

ниями со сверст-

никами, задает 

вопросы, привле-

кает к общению 

других детей. 

 

местных играх. 

 Владеет игровы-

ми действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпи-

зодов, приобрел 

первичные уме-

ния ролевого по-

ведения. Спосо-

бен предложить 

В играх наблю-

дается разнооб-

разие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, обо-

значает свою но-

вую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятель-

ность в выборе и 

использовании 

предметов- заме-

стителей, с инте-

Может предвари-

тельно обозна-

чить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной иг-

рой. Согласовы-

вает в игровой 

деятельности 

свои интересы и 

интересы партне-

ров,  

умеют объяснить 

Ребёнок обладает 

развитым вооб-

ражением, кото-

рое реализуется в 

разных видах де-

ятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и вида-

ми игры, разли-

чает условную и 

реальную ситуа-
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собственный за-

мысел и вопло-

тить его в игре, 

рисунке, по-

стройке. 

 

ресом включает-

ся в ролевой диа-

лог со сверстни-

ками.  

Выдвигает игро-

вые замыслы, 

инициативен в 

развитии игрово-

го сюжета.  

Вступает в роле-

вой диалог. Про-

являет интерес к 

игровому экспе-

риментированию 

с предметами и 

материалами.  

Проявляет твор-

чество в создании 

игровой обста-

новки, в театра-

лизации.  

В играх с прави-

лами принимает 

игровую задачу, 

проявляет инте-

рес к результату, 

выигрышу. 

замыслы, адресо-

вать обращение 

партнеру.  

Проявляет инте-

рес к игровому 

экспериментиро-

ванию, к разви-

вающим и позна-

вательным играм;  

в играх с гото-

вым содержани-

ем и правилами 

действуют в точ-

ном соответствии 

с игровой задачей 

и правилами.  

ции, умеет под-

чиняться разным 

правилам и соци-

альным нормам.  

 

 

 Значительно уве-

личился запас 

слов, совершен-

ствуется грамма-

тический строй 

речи, пользуется 

не только про-

стыми, но и 

сложными пред-

ложениями.  

 

Речевые контак-

ты становятся 

более длитель-

ными и активны-

ми.  

Для привлечения 

и сохранения 

внимания сверст-

ника использует 

средства интона-

ционной речевой 

выразительности 

(силу голоса, ин-

тонацию, ритм и 

темп речи). Вы-

разительно чита-

ет стихи, пере-

сказывает корот-

кие рассказы, пе-

редавая свое от-

ношение к геро-

ям. Использует в 

речи слова уча-

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, вы-

разительная. Зна-

чительно увели-

чивается запас 

слов, совершен-

ствуется грамма-

тический строй 

речи, появляются 

элементарные 

виды суждений 

об окружающем. 

Пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями.  

 

Ребёнок доста-

точно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использо-

вать речь для вы-

ражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, постро-

ения речевого 

высказывания в 

ситуации обще-

ния, может выде-

лять звуки в сло-

вах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  
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стия, эмоцио-

нального сочув-

ствия, сострада-

ния для поддер-

жания сотрудни-

чества, установ-

ления отношений 

со сверстниками 

и взрослыми. С 

помощью образ-

ных средств язы-

ка передает эмо-

циональные со-

стояния людей и 

животных.  
 Сформирована 

соответствующая 

возрасту коорди-

нация движений. 

Проявляет поло-

жительное отно-

шение к разнооб-

разным физиче-

ским упражнени-

ям, стремится к 

самостоятельно-

сти в двигатель-

ной деятельно-

сти, избирателен 

по отношению к 

некоторым дви-

гательным дей-

ствиям и по-

движным играм.  

 

Движения стали 

значительно бо-

лее уверенными 

и разнообразны-

ми. Испытывает 

острую потреб-

ность в движе-

нии, отличается 

высокой возбу-

димостью. В слу-

чае ограничения 

активной двига-

тельной деятель-

ности быстро пе-

ревозбуждается, 

становится непо-

слушным, ка-

призным. Эмоци-

онально окра-

шенная деятель-

ность становится 

не только сред-

ством физическо-

го развития, но и 

способом психо-

логической раз-

грузки. 

Проявляет инте-

рес к физическим 

упражнениям. 

Правильно вы-

полняет физиче-

ские упражнения, 

проявляет само-

контроль и само-

оценку. Может 

самостоятельно 

придумать и вы-

полнить неслож-

ные физические 

упражнения.  

 

У ребёнка разви-

та крупная и 

мелкая моторика; 

он подвижен, 

вынослив, владе-

ет основными 

движениями, мо-

жет контролиро-

вать свои движе-

ния и управлять 

ими.  

 

 Владеет элемен-

тарной культурой 

поведения во 

время еды за сто-

лом, навыками 

самообслужива-

ния: умывания, 

одевания. Пра-

Выполняет до-

ступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, со-

блюдает элемен-

тарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказы-

Самостоятельно 

выполняет ос-

новные культур-

но-гигиенические 

процессы (куль-

тура еды, умыва-

ние, одевание), 

владеет приема-

Ребёнок способен 

к волевым усили-

ям, может следо-

вать социальным 

нормам поведе-

ния и правилам в 

разных видах де-

ятельности, во 
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вильно пользует-

ся предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, но-

совым платком, 

расческой).  

 

вает о последова-

тельности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. Само-

стоятелен в са-

мообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходи-

мость выполне-

ния определен-

ных действий.  

В привычной об-

становке само-

стоятельно вы-

полняет знако-

мые правила об-

щения с взрос-

лыми здоровает-

ся и прощается, 

говорит «спаси-

бо» и «пожалуй-

ста».  

По напоминанию 

взрослого стара-

ется придержи-

ваться основных 

правил поведения 

в быту и на ули-

це. 

ми чистки одеж-

ды и обуви с по-

мощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно  

вымыть руки или 

причесаться. 

Освоил отдель-

ные правила без-

опасного поведе-

ния, способен 

рассказать взрос-

лому о своем са-

мочувствии и о 

некоторых опас-

ных ситуациях, 

которых нужно 

избегать.  

Проявляет ува-

жение к взрос-

лым. Умеет инте-

ресоваться состо-

янием здоровья 

близких людей, 

ласково называть 

их. Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, прояв-

ляет самостоя-

тельность и 

настойчивость в 

их выполнении, 

вступает в со-

трудничество. 

  

взаимоотноше-

ниях с взрослыми 

и сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопас-

ного поведения и 

личной гигиены. 

 

 Проявляет инте-

рес к миру, по-

требность в по-

знавательном 

общении с взрос-

лыми, задает во-

просы о людях, 

их действиях, о 

животных, пред-

Отличается вы-

сокой активно-

стью и любозна-

тельностью. За-

дает много во-

просов поисково-

го характера: 

«Почему?», «За-

чем?», «Для че-

Проявляет ин-

теллектуальную 

активность, про-

является позна-

вательный инте-

рес. Может при-

нять и самостоя-

тельно поставить 

познавательную 

Ребёнок проявля-

ет любознатель-

ность, задаёт во-

просы взрослым 

и сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытает-
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метах ближайше-

го окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, об-

следованию 

свойств и качеств 

предметов, ис-

пользованию 

сенсорных этало-

нов (круг, квад-

рат, треуголь-

ник), к простей-

шему экспери-

ментированию с 

предметами и 

материалами. В 

совместной с пе-

дагогом познава-

тельной деятель-

ности переживает 

чувство удивле-

ния, радости по-

знания мира. 

 

го?», стремится 

установить связи 

и зависимости в 

природе, соци-

альном мире. 

Владеет основ-

ными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и 

запас представ-

лений об окру-

жающем; с по-

мощью воспита-

теля активно 

включается в де-

ятельность экс-

периментирова-

ния. В процессе 

совместной ис-

следовательской 

деятельности ак-

тивно познает и 

называет свой-

ства и качества 

предметов, осо-

бенности объек-

тов природы, об-

следовательские 

действия. Объ-

единяет предме-

ты и объекты в 

видовые катего-

рии с указанием 

характерных при-

знаков.  

задачу и решить 

её доступными 

способами. Про-

являет интеллек-

туальные эмоции, 

догадку и сооб-

разительность, с 

удовольствием 

экспериментиру-

ет. Испытывает 

интерес к собы-

тиям, находя-

щимся за рамка-

ми личного опы-

та, интересуется 

событиями про-

шлого и будуще-

го, жизнью род-

ного города и 

страны, разными 

народами. Жи-

вотным и расти-

тельным миром. 

Фантазирует, со-

чиняет разные 

истории, предла-

гает пути реше-

ния проблем. 

 

ся самостоятель-

но придумывать 

объяснения явле-

ниям природы и 

поступкам лю-

дей; склонен 

наблюдать, экс-

периментировать.  

 

 Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и дей-

ствия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я 

умею строить 

дом», «Я умею 

сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, 

квартиру, в кото-

Имеет представ-

ления:  

о себе: знает свое 

имя полное и 

краткое, фами-

лию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о 

чем эта сказка), 

то, чему научил-

ся (строить дом). 

Знает свое имя, 

отчество, фами-

лию, пол, дату 

рождения, адрес, 

номер телефона, 

членов семьи, 

профессии роди-

телей. Располага-

ет некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении от-

дельных органов, 

условиях их нор-

Обладает началь-

ными знаниями о 

себе, о природ-

ном и социаль-

ном мире, в кото-

ром он живёт;  

Знаком с произ-

ведениями дет-

ской литературы, 

обладает элемен-

тарными пред-

ставлениями из 

области живой 

природы, есте-
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рой живет, дет-

ский сад, группу, 

своих воспитате-

лей, няню. Знает 

членов своей се-

мьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает с 

взрослым о чле-

нах своей семьи, 

отвечая на во-

просы при рас-

сматривании се-

мейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых живот-

ных и растения 

ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внеш-

него вида.  

Способен не 

только объеди-

нять предметы  
по внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), 

но и усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предме-

тов (одежда, по-

суда, игрушки). 

Участвует в эле-

ментарной ис-

следовательской 

деятельности по 

изучению качеств 

и свойств объек-

тов неживой 

природы, в по-

сильной деятель-

ности по уходу за 

растениями и 

животными угол-

ка природы.  

 

Стремится узнать 

от взрослого не-

которые сведения 

о своем организ-

ме (для чего 

нужны руки, но-

ги, глаза, ресни-

цы и пр.); о се-

мье: знает со-

став своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности 

членов своей се-

мьи, о произо-

шедших семей-

ных событиях, 

праздниках, о 

любимых игруш-

ках, домашних 

животных;  

об обществе 

(ближайшем со-

циуме), его куль-

турных ценно-

стях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях ра-

ботников детско-

го сада: помощ-

ника воспитате-

ля, повара, меди-

цинской сестры, 

воспитателя, 

прачки; о госу-

дарстве: знает 

название страны 

и города, в кото-

ром живет. Хо-

рошо ориентиру-

ется в ближай-

шем окружении. 

мального функ-

ционирования. 

Охотно расска-

зывает о себе, 

событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Име-

ет положитель-

ную самооценку, 

стремиться к 

успешной дея-

тельности.  

Имеет представ-

ления о семье, 

семейных и род-

ственных отно-

шениях, знает, 

как поддержива-

ются родствен-

ные связи, как 

проявляются от-

ношения любви и 

заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные тра-

диции и увлече-

ния членов се-

мьи. Имеет пред-

ставление о зна-

чимости профес-

сий родителей,   
устанавливает 

связи между ви-

дами труда.  

Имеет разверну-

тые представле-

ния о родном го-

роде. Знает 

название своей 

страны, ее госу-

дарственные 

символы, испы-

тывает чувство 

гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, досто-

примечательно-

ствознания, ма-

тематики, исто-

рии и т.п.  
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стях России и 

родного города, 

ярких событиях 

ее недавнего 

прошлого, вели-

ких россиянах. 

Проявляет инте-

рес к жизни лю-

дей в других 

странах мира. 

Стремится поде-

литься впечатле-

ниями о поездках 

в другие города, 

другие страны 

мира.  

Имеет представ-

ления о многооб-

разии растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организ-

мов, владеет 

представлениями 

об уходе за рас-

тениями, некото-

рыми животны-

ми, стремится 

применять име-

ющиеся пред-

ставления в соб-

ственной дея-

тельности.  
 Освоил некото-

рые нормы и 

правила поведе-

ния, связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», «нуж-

но», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения друго-

го  

ребенка нормам и 

правилам пове-

дения. Ребенок 

испытывает удо-

Владеет разными 

способами дея-

тельности, про-

являет самостоя-

тельность, стре-

мится к самовы-

ражению. Пове-

дение определя-

ется требования-

ми со  

стороны взрос-

лых и первичны-

ми ценностными 

представлениями 

о том «что такое 

хорошо и что та-

кое плохо» 

Соблюдает уста-

новленный поря-

док поведения в 

группе, ориенти-

руется в своем 

поведении не 

только на кон-

троль воспитате-

ля, но и на само-

контроль на ос-

нове известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения 

игрушек, предме-

тов. Понимает, 

Ребёнок способен 

к принятию соб-

ственных реше-

ний, опираясь на 

свои знания и 

умения в различ-

ных видах дея-

тельности.  
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влетворение от 

одобрения пра-

вильных дей-

ствий взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в 

речь и указания 

взрослого, при-

нимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, рас-

сматривает пред-

меты, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает коммен-

тарии и поясне-

ния взрослого. 

 

(например, нель-

зя драться, нехо-

рошо ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). 

С помощью 

взрослого может 

наметить дей-

ствия, направ-

ленные на до-

стижение кон-

кретной цели.  

Умеет работать 

по образцу, слу-

шать взрослого и 

выполнять его 

задания, отве-

чать, когда спра-

шивают.  

 

почему нужно 

выполнять пра-

вила культуры 

поведения, пред-

ставляют послед-

ствия своих не-

осторожных дей-

ствий для других 

детей. Стремится 

к мирному раз-

решению кон-

фликтов. Может 

испытывать по-

требность в под-

держке и направ-

лении взрослого 

в выполнении 

правил поведения 

в новых услови-

ях.  

Слушает и пони-

мает взрослого, 

действует по 

правилу или об-

разцу в разных 

видах деятельно-

сти, способен к 

произвольным 

действиям, само-

стоятельно пла-

нирует и называ-

ет два-три после-

довательных дей-

ствия, способен 

удерживать в па-

мяти правило, 

высказанное 

взрослым и дей-

ствовать по нему 

без напоминания, 

способен аргу-

ментировать свои 

суждения, стре-

мится к результа-

тивному выпол-

нению работы в 

соответствии с 

темой, к пози-

тивной оценке 

результата взрос-

лым.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения 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 основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния 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, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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Парциальные программы и технологии: 

 программа « Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 программа « Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич 

 программа « Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева 
 

Особенности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников педагогического 

процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Принципы взаимодействия детского сада с родителями: 
 принцип позитивного безусловного принятия другого человека. 

 безоценочный стиль отношений. Недопустимость анализа личности родителя по 

степени его педагогической «грамотности-неграмотности», «активности-

пассивности», «готовности-неготовности» к сотрудничеству. 

 конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: готовность пе-

дагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по разным причи-

нам могут скрыть от него существенную информацию;   предотвращение от приват-

ных связей с членами семьи.  

 учет личного опыта родителей; 
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 доверительность отношений между педагогами и родителями, личная заинтересо-

ванность, эмансипация последних, которая предполагает освобождение от старых 

взглядов, появление рефлексивного отношения к своей деятельности; 

 принцип открытости детского сада для родителей; 

 вариативность содержания, форм и методов образования родителей. 
 

Формы взаимодействия детского сада с родителями 
 

Информационно-аналитические формы 

Цель:  сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекуль-

турном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отноше-

нии в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.    

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение  

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения  с их  

родителями.   

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образо-

вательных потребностей родителей, установления контак-

та с ее членами, для согласования воспитательных воздей-

ствий на ребенка  

Опрос Метод сбора первичной информации,  основанный на  

непосредственном (беседа, интервью) или опосредован-

ном (анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информа-

ции в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, ко-

торая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведе-

ния, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно 

изучению другими методами), с другой – делает эту груп-

пу методов субъективной ( не случайно у некоторых со-

циологов существует мнение, что даже самая совершен-

ная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют  

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлек-

сию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особен-

ностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и прие-

мами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по  

воспитанию детей, эффективному решению возникающих  

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка  

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из  

интересных для родителей форм повышения уровня  
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педагогической культуры, позволяющая включить их в  

обсуждение актуальных проблем, способствующая  

формированию умения всесторонне анализировать факты и  

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий  

активное педагогическое мышление. 

Педагогический совет  

с участием родителей 

Главной целью совета является  привлечение родителей к  

активному  осмыслению  проблем  воспитания  ребенка  в  

семье  на основе учета его индивидуальных потребностей. 

Общие родительские собра-

ния, групповые родительские  

собрания 

Главной целью собрания является координация действий  

родительской  общественности  и  педагогического  кол-

лектива  по вопросам образования, воспитания, оздоровле-

ния и развития детей. 

Эпизодические  

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических за-

дач перед родителями: наблюдение за играми. Непосред-

ственно образовательной деятельностью, поведением ре-

бенка, его взаимоотношениями  со  сверстниками,  а  также  

за  деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домаш-

ней. 

Досуговые формы 

Цель:  установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а  

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники,  

мероприятия (концерты,  

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный  комфорт  в  группе,  

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности ро-

дителей и детей 

Совместные походы  

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель:  ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании  детей  в  

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и  приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным  

учреждением, особенностями его работы, с педагогами,  

занимающимися воспитанием детей, через  сайт  в  Интер-

нете, выставки детских работ фотовыставки,  информаци-

онные  

проспекты, видеофильмы 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенно-

стях развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

их специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное  –  через  

газеты, организацию тематических выставок; информаци-

онные стенд; записи видеофрагментов организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов; фото-

графии, выставки детских работ, ширмы, папки-
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передвижки 
 

 

Модель сотрудничества  детского сада и семьи 

Участие родителей  в жизни 

детского сада 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества 

В проведении  мониторинго-

вых  исследований 

Анкетирование.  

Социологический опрос. 

По мере необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  

Помощь в создании РППС.  

Оказание помощи в ремонт-

ных работах. 

2 раза в год  

По мере необходимости 

В управлении  структурного 

подразделения 

Участие в работе  родитель-

ского комитета;  

педагогических советах 

По плану 

В просветительской деятель-

ности, направленной на   

повышение педагогической  

культуры, расширение  

информационного поля  

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки -передвижки, 

семейные и групповые фото-

альбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благода-

рим», памятки).  

Создание странички на сайте 

Центра образования (по 

структурным подразделени-

ям).  

Консультации, семинары, се-

минары -практикумы, конфе-

ренции.  

Распространение опыта се-

мейного воспитания.  

Родительские собрания.  

1 раз в квартал  

  

  

Согласно годового  

плана 

В образовательном процессе 

детского сада, направленном 

на установление сотрудниче-

ства и партнерских отноше-

ний, с целью вовлечения ро-

дителей в единое образова-

тельное пространство 

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, раз-

влечения.  

Встречи с интересными 

людьми.  

Участие в творческих вы-

ставках, смотрах-конкурсах.  

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельно-

сти. 

По плану 
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Взаимодействие с социальными институтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа. 

          Основными задачами логопедического сопровождения дошкольников являются:  

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений  устной и письменной речи;  

- развитие  у детей произвольного  внимания к звуковой стороне речи;  

- пропаганда  логопедических занятий среди педагогов структурных подразделений до-

школьного отделения, родителей воспитанников (законных представителей);  

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благо-

получие в своей адаптивной среде;  

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, по-

требностями и интересами дошкольника;  

- интеграция воспитания и обучения в обычной группе с получением специализированной 

помощи в развитии речи.  

          Организация деятельности и комплектование логопедического сопровождения  осу-

ществляется из числа воспитанников, посещающих структурные подразделения дошкольного 
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отделения. На логопедическое сопровождение зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития. 

          При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) логопед 

обязан рекомендовать родителям посещение консультации районного логопеда в детской по-

ликлинике, психоневролога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. 

          Зачисление воспитанников  проводится  1  сентября ежегодно. Зачисление и выпуск 

воспитанников  проводится на основании результатов логопедического обследования воспи-

танников учителем – логопедом, приказа директора центра  и по заявлению родителей (за-

конных представителей). При зачислении детей на логопедическое сопровождение учитыва-

ются характер и степень тяжести речевых нарушений.  Предельная наполняемость  – не более 

20 человек (для каждого структурного подразделения). На каждого воспитанника, зачислен-

ного на логопедическое сопровождение, учитель – логопед заполняет речевую карту. Приём 

детей на логопедическое сопровождение производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест. Выпуск детей  производится в течение всего учебного года по мере кор-

рекции речевых нарушений. Срок коррекционной работы  зависит от степени выраженности 

речевых нарушений, индивидуально- личностных особенностей детей, условий воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении и семье - от 3 месяцев до 1 года при ФНР и 

ФФНР.  
 

Интеграция образовательных областей в логопедической работ 

Образовательная 

область 

Задачи Виды деятельности 

Физическое развитие  Развивать координированность и точ-

ность действий.  

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о 

строении артикуляционного аппарата 

и его функционировании  

- пальчиковая гимнастика  

- речь с движением  

- физкультминутки  

- беседа  

Речевое развитие  Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать еѐ содержание, слы-

шать ошибки в своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение «оречев-

лять» игровую ситуацию и на этой ос-

нове развивать коммуникативную 

функцию речи.  

- игровые ситуации  

- мини инсценировки  

Познавательное разви-

тие  

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, под-

бирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать слуховое внима-

ние и память при восприятии нерече-

вых звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских му-

зыкальных инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, высо-

кие и низкие звуки. Продолжать раз-

- составление описательных 

рассказов  

- автоматизация поставленных 

звуков в словах  

- дидактические игры на раз-

витие слухового и зрительного 

восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика  
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вивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию пред-

метов. Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память в рабо-

те с разрезными картинками и пазла-

ми. Совершенствовать и развивать 

конструктивныйпраксис и мелкую мо-

торику в работе с разрезными картин-

ками, пазлами, дидактическими иг-

рушками, играми, в пальчиковой гим-

настике.  

Художественно-

эстетическое развитие  

Развивать умение слышать ритмиче-

ский рисунок. Учить передавать рит-

мический рисунок.  

Развивать графомоторные навыки.  

- дидактические игры и 

упражнения  

- штриховка 

Социально-

коммуникативное раз-

витие  

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки иг-

ры в настольно-печатные дидактиче-

ские игры, учить устанавливать и со-

блюдать правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, разыг-

рывать сценки.  

Учить соблюдать технику безопасно-

сти. Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, с 

бытовыми приборами  

Расширять представление детей о тру-

де взрослых, прививать интерес к тру-

ду взрослых. Прививать желание под-

держивать порядок на своѐм рабочем 

месте.  

-настольно-печатные дидакти-

ческие игры  

- автоматизация поставленных 

звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи  

- игры с мелкими предметами  

- автоматизация звуков в связ-

ной речи (пересказ или состав-

ление рассказов)  

- беседа  

- беседа 4- автоматизация по-

ставленных звуков в связной 

речи  

- поручения  

 

          Система мониторинга речевого развития детей,  Мониторинг речевого развития детей 

предваряет коррекционно - развивающую и просветительско – профилактическую деятель-

ность, проводится с целью выявления основных речевых проблем, препятствующих норма-

тивному развитию детей, определения причин их возникновения. Мониторинговые исследо-

вания речевого развития детей позволяют изучить состояние речи воспитанников (развитие 

артикуляционного и голосового аппарата, звукопроизношение, развитие словаря, фонемати-

ческий слух, звуковой анализ слов, грамматический строй, связная речь) до и после коррек-

ционно – развивающих занятий, сопоставить результаты, с целью отслеживания динамики 

речевого развития и эффективности коррекционно – развивающей работы. Периодичность 

мониторинга: 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май). Для проведения мониторинга речевого 

развития детей используется следующий диагностический инструментарий: «Альбом логопе-

да» О.Б.Иншаковой, «Альбом по развитию речи» В.С.Володиной.  
 

 

Традиции дошкольного учреждения. 
 

 Организация и проведение календарных праздников:  

- День знаний. 
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- День пожилого человека. 

- День дошкольного работника. 

- День народного единства. 

- День матери. 

- Новый год. 

-  23 февраля. 

-  8 Марта. 

-  Праздник весны и труда. 

- День Победы. 

- День защиты детей. 

- День семьи, любви и верности,. 

- День Российского флага. 

 Организация и проведение народных праздников: Золотая осень, Рождество,  

Масленица. 

 Ежегодная организация выставок семейного творчества. 

 Организация различных совместных детско-родительских акций: « Подари улыбку 

миру», « Покормите птиц зимой». 

 Ежегодные конкурсы: « Театральный калейдоскоп», « Лесная красавица», « Навстречу 

Пасхе», « Семья года». 

V. ГЛОССАРИЙ 

5.1. Дошкольная педагогика и психология 
Амплификация развития – максимальное обогащение личностного развития детей на осно-

ве широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а так же общения детей со 

сверстниками и взрослыми.  

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные работники образова-

тельной организации.  

Дошкольная образовательная организация – тип образовательной организации, создавае-

мой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образования, а так же осуществления присмотра и ухода за 

детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнитель-

ные общеразвивающие программы.  

Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и качества обра-

зования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования.  

Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной де-

ятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности.  

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе инди-

видуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Образовательная область – структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей.  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский" 

МБОУ Средняя школа №16 

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, пр. Улитина, д.24 

Тел: 6-35-00, факс: 6-35-00, электронная почта: mouschool16-71@yandex.ru 

289 

 

Основная образовательная программа – учебно – методическая документация, определя-

ющая рекомендуемый объем и содержание образования определенного уровня и (или) опре-

деленной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норматив-

ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования – комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), органи-

зационно – педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и 

утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Особые образовательные потребности – индивидуальные потребности конкретного обуча-

ющегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие осо-

бые условия получения им образования.  

Парциальная образовательная программа - программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельно-

сти и / или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного воз-

раста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования.  

Преемственность основных образовательных программ – преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уров-

ней.  

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально – психологических 

особенностей детей.  

Развивающая предметно – пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями, участками и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, уче-

та особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Федеральные государственные требования – совокупность обязательных требований к об-

разованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению подго-

товки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию 

в сфере образования.  
 

5.2. Инклюзивное образование 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программ, адаптирован-

ная для обучения ли с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Разрабатыва-

ется на базе основной общебразовательной программы в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок.  

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения головного 

мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до 3 лет) при сохранном 

слухе и интеллекте. При алалии имеются нарушения звукопроизношения, различения звуков 

на слух и др.  

Афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная поражениями головного мозга.  

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, при котором нарушено звукопро-

изношение, речевое дыхание, голос, просодика (мелодико – интонационные и темпо – ритми-

ческие характеристики речи)  
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Дисфункция – нарушение деятельности.  

Задержка психического развития (ЗПР) – временное отставание развития психики в целом 

или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых)  

Заикание – нарушение темпо – ритмической стороны речи, проявляющееся в невозможно-

сти плавного высказывания из – за судорог мышц речевого аппарата.  

Инвалидность – утрата или ограничение возможности принимать участие в жизни общества 

наравне с другими людьми вследствие физических, психических или социальных факторов.  

Индивидуальный учебный план – план, обеспечивающий освоение образовательной про-

граммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образователь-

ных потребностей обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей.  

Интегрированное обучение – совместное обучение лиц, имеющих физические (или) психи-

ческие недостатки и лиц, не имеющих таких недостатков, в учреждениях общей системы об-

разования с использованием специальных средств, методов обучения.  

Интеллектуальное развитие – познавательная деятельность человека, общая способность к 

познанию окружающего.  

Коммуникативные навыки – навыки общения: невербальные (мимика, жесты, поза, инто-

нация и др.) и вербальные (человеческая речь)  

Ограниченные возможности здоровья – любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или ча-

стичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или 

иную деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий, подтвержденные психолого – медико – педагогической комиссией.  

Перцепция – в современной психологии то же, что и восприятие.  

Ранняя коррекционная помощь – система раннего выявления и ранней комплексной кор-

рекции нарушений в развитии ребенка от рождения до 3 лет, предполагающая широкий 

спектр долгосрочных услуг, ориентированных на всю семью ребенка с ОВЗ, в процессе со-

гласованной деятельности специалистов разного профиля. Осуществляется по «линиям раз-

вития» (познавательное, речевое, социальное, двигательное)  

Расстройства аутистического спектра – совокупность психологических характеристик, 

описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимо-

действии и коммуникации, а так же жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся 

поведенческих актов.  

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное расщелинами 

губы и неба.  

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и 

средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, тех-

нические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специ-

альные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 

программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа все категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого – педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обес-

печивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья затруднено.  
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Тяжелое нарушение речи – системное недоразвитие всех компонентов речи 9лексического, 

грамматического, фонетико – фонематического строя речи) 
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