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I.Целевой раздел . 

            1.1Пояснительная записка 

    Образовательная рабочая программа по образовательной области «Познавательное 
развитие» (далее Программа) разработана на основе образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад с.Елшанка», в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г – 352. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



 

 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

8.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

9.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее - План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10); 

10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

12.Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. № 1177 «Об 

организации научно-методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - План-

график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177). 

13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. 

Вступил в силу 27 мая 2014 года. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы: 

    Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

   Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 



 

 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- оказание психолого - педагогического сопровождения детей в период адаптации в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 



 

 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка через кружковую работу в рамках реализации программы. 

 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

  Программа разработана на основе следующих принципов и подходов дошкольного 

образования: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

  Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития. 



 

 

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

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

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

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

своими возможностями. 

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

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 

  Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 



 

 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

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

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

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

семейного консультирования и др.). 

8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, 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 поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

  Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 



 

 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

  Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально - коммуникативным, 

художественно-эстетическое  с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Учреждение должно разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом оставляет за право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста: 

   Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад с.Елшанка»  



 

 

Индивидуальные особенности: 

  В Учреждении работает 1 разновозрстная  группа в условиях полного дня (9-часового 

пребывания). Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный паспорт семей воспитанников (2018 - 2019 учебный год) 

 

№ Наименование 
2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
Информация Итого 

1 Списочный состав 1 1 2 2 7  13 

 

Количество семей 1 1 2 2 6  12 

 

в том числе имеющих: 

2 
одного ребёнка - 1 - 1 2 

 

4 

двух детей 
1 

- - 
- 

1  
2 

 

трёх детей и более - - 2 

 

1 -4  

 
7 
 
 

  

Социальная структура семей 
   

3 
полных семей 1 1 2 1 - 

 

11 

неполных семей - - - 1 -  

1 
 

под опекой - - - - - 
 

- 
 

По педагогическим направлениям: 

4 благополучные 1 1 2 2 6  12 

 

неблагополучные - - - - - 
 

- 

 

Жилищные условия: 

5 удовлетворительные 1 1 2 2 6 
 

12 

 

неудовлетворительные - - - - - 
 

- 

 



 

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей дошкольного возраста, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних 

условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим 

людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития 

именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 

 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

2-3 года 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: ребенок – 

предмет – взрослый (Д. 

Б. Эльконин, Л. Ф. 

Обухова) 

 

В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен 

предметом и не может от него «оторваться». 

Погруженный в предметное действие, он не 

осознает тот факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Взрослый создает предметы с 

определенным назначением и владеет способом 

их употребления. Ребенок еще не может 

самостоятельно открыть функции предметов, 

потому что их физические свойства прямо не 

указывают на то, как их надо использовать. 

Таким образом, социальная ситуация развития 

содержит в себе противоречие. Способы 

употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с 

образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка 

данного возраста становится предметная, а 

средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок 

овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними так, как принято в обществе, 

то есть в соответствии с собственной логикой 

предмета, скрытой в нем функции. В предметной 

деятельности в раннем возрасте у ребенка 

формируются гордость за собственные 

достижения, активная речь; складываются 

предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают элементы 

наглядных форм мышления и знаково-

символической функции 

3-7 лет 



 

 

Социальная ситуация 

развития в дошкольном 

возрасте 

перестраивается в 

следующее 

соотношение: ребенок – 

предмет – взрослый. 

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они 

и действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. Спектр его 

деятельности 

значительно 

расширяется 

Дошкольный возраст – это период наиболее 

интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием 

становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце раннего 

детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 

годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, 

что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него 

деятельность – учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех 

сферах психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности.  

Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как центральной 

умственной способностью (Л. А. Венгер), с 

другой стороны, формирование произвольного 

поведения (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). 

Дошкольник учится ставить более отдаленные 

цели, опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению, несмотря на 

препятствия. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и 

способов познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, управляемый 

характер. Складывается первый схематический 

абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере 



 

 

развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и 

личностное сознание 

 

При организации образовательно-воспитательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей.  

За основу организации образовательно-воспитательного процесса взят комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 Образование носит светский характер, ведётся на русском языке. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

В этот возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему у детей формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного возраста.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп речи 

развития понимания речи, окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребёнка, речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. Возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате общения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи.  

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. Основной формой мышления является 



 

 

наглядно – действенная. Её особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно – образного мышления. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством и т.д. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Дети уже 

могут использовать цвет 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 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, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательной деятельности —и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 -5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 



 

 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

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. Начинает складываться произвольное 

запоминание.  

Начинает развиваться образное мышление.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие,  

Речь становится предметом активности детей.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации  

Старший дошкольный возраст с 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 



 

 

периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 



 

 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой  

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 



 

 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Старший дошкольный возраст с 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 

к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной 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 основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 



 

 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 



 

 

1.2.Планируемые результаты усвоения программы. 

   Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

трем годам ребенок: 

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 



 

 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

Промежуточные результаты освоения Программы в каждый возрастной период по всем 

образовательным областям.  

К трем годам: 

Познавательное развитие: 

   В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 



 

 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух 

и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении 

речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 

цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 

К четырем годам: 

Познавательное развитие: 

  В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  



 

 

  Конструктивная деятельность в 4 года ограничивается возведением несложных построек по 

образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

К пяти годам. 

Познавательное развитие: 

  В познавательном развитии 5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 

5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

   Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

К шести годам: 

   В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 



 

 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического 

мышления. 6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

К семи годам: 

Познавательное развитие: 

    Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

   К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 



 

 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Информация о форме и методике проведения мониторинга. 

  Мониторинг освоения промежуточных результатов освоения Программы по всем областям 

проводится 2 раза в год в сентябре текущего года и май текущего года. При выявлении 

воспитанников с низким уровнем освоения программы проводится дополнительный 

мониторинг в декабре текущего года и августе текущего года данных воспитанников. 

Мониторинг проводится в виде наблюдения за воспитанниками в течение всего дня: во 

время непосредственно организованной деятельности и во время проведения режимных 

моментов. 

Программа диагностических исследований. 

1этап. Подготовительный. Подготовка методики, схемы, инструкции по проведению, 

показатели уровней, критерии оценки. 

2этап. Организационный. Определение механизма проведения диагностики. 

3этап. Диагностирование. 

4этап. Обработка данных. 

5этап. Выводы: общие по разделам, индивидуальная работа с детьми, работа с родителями, 

самообразование педагога, перспективы. 

6этап. Построение диаграмм. 

7этап. Обсуждение данных на педсовете. 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

Диагностические методики Ответственные  

1. Познавательное 

развитие 

«Диагностика  педагогического 

процесса» Под редакцией 

Верещагиной Н.В. 2014г. 

Воспитатели 

группы 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 



 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной  оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениямидетей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-карты развития ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития. 

Организация самостоятельно имеет право выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1.поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2.учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3.ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4.обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

-разнообразием вариантов образовательной среды, 

-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 



 

 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы  

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

*диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

*внутренняя оценка, самооценка Организации; 

*внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

*повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

*реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной  

образовательной программы дошкольной организации; 

*обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

*задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

*создания оснований преемственности между дошкольным  и начальным общим 

образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

   Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в 

системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников 

и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 



 

 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4. Взаимодействие ДОУ и социума. 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями 

Напра

в 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ГАУ ДПО  

«СОИРО» 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану  ГАУ 

ДПО 

«СОИРО» 

Дошкольные 

учреждения  

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

МОУ  СОШ с. 

Елшанка 

Посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 



 

 
М

ед
и

ц
и

н
а
 

Детская 

поликлиника 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека - приобретение лекарств 1 раз в квартал 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

   

СДК Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану 

Сельская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки. 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Новобурасская 

районная газета 

«Наше время» 

Публикации в газетах. По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», электронные 

педагогические издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 н
а
се

л
ен

и
я

 Центр социальной 

защиты населения 

Помощь в подготовке и проведении праздников 

и изготовлении сувениров и подарков, 

поздравление ветеранов войны и труда со 

знаменательными датами, концерты. 

По просьбе  

Центр  

социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с 

семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций «Подарок 

солдату», сбор детских вещей и оказание 

помощи   малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 

По плану 

центра 



 

 

реабилитационных групп, участие в культурно-

массовых мероприятиях; трудоустройство 

подростков 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 Комитет по 

охране природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, экологический театр. 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

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, 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.). 

5.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 



 

 

6.Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Непрерывно Совместная с Самостоятельная Образовательная Взаимодейств 
образовательная педагогом деятельность деятельность, ие с 

деятельность деятельность воспитанников осуществляемая в родителями и 
   ходе режимных социальными 
   моментов партнёрами 
 

- дидактические, - «Маленькие - чтение Конкурсы по 
 развивающие исследователи» - познавательной организации 
 игры, логические пособия, литературы предметно- 
 игры оборудование для  развивающей 
 - игры, познавательно - - обсуждение среды для 
 направленные на исследовательской телепередач развития 
 получение деятельности; познавательного познавательны 
 информации о  характера, просмотр х интересов, 
 предметном мире - «Библиотека познавательных интеллектуальн 
 (на форму, размер, любознаек»: фильмов, роликов, ой культуры 
 цвет, качеств, энциклопедии, слайдов детей. 
 свойства книги, картины,   

 предметов), познавательная - рассказывание Тематические 
 деятельность с литература и пр. детям об недели для 
 использованием  окружающем мире, родителей. 
 схем, символов, - конструктивная беседы, передача  

 знаков и практическая фактов, сведений из Посещение 
 - игры, продуктивная разных областей выставок, 
 направленные на деятельность. знаний музеев 
 

развитие стремления к - игры с - наблюдение за «Встречи с 
 творчеству (с мозаикой, объектами интересными 

Образовательная 
водой, песком, со выкладывание окружающего мира, людьми». 
строительным фигур из счетных экскурсии  

деятельность по 

реализации задач 
материалом) ; палочек и пр.  

 

- познавательные  - создание  

раздела 
практикумы с - игры на развитие коллекций,  

 различными мелкой моторики «сокровищниц»  

 материалами, 
оборудованием, 

рук 
- изготовление 

 

 деятельность по  альбомов,  

 
экологическому  

календарей и др.  

 воспитанию    

 -  - конструктивная  

 интеллектуально-  деятельность (из  

 познавательные  строительного  

 игры  материала, деталей  

 -  конструктора,  

 экспериментирова  модулей, бумаги,  

 ние, в том числе с  природного  

 элементарными 
действиями по 
преобразованию 
объектов, 
исследовательская 
деятельность 
- проектная 
деятельность, 
поисковая 
деятельность 

 материала и пр.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

1.Формировать представление о числе. 

2.Формировать геометрические представления. 

3.Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях). 

4.Развивать сенсорные возможности. 

5.Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

6.Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, 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 - предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений: 

1.Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2.Демонстрационные опыты. 

3.Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и 

закрепления. 

4.Коллективное занятие при условии свободы участия в нем. 

5.Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 



 

 

6.Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики. 

7.Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников. 

 

Наблюдения - целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

 Опыты  

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

   

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 Ребенок и мир природы: 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа 
Неживая природа 

растения грибы животные человек вода почва воздух 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные  

практические  

словесные 

наблюдения  рассматривание 
картин, 

демонстрация 
фильмов 

 игра  труд в природе  элементарные 

опыты 

 -рассказ 
-беседа 
-чтение 

- кратковременные 
 

- дидактические 
 

- индивидуальные поручения 
- длительные  игры:  - коллективный труд 

- определение состояния предмета  
• предметные,   

по отдельным признакам  
• настольно- 

- восстановление картины целого по  
печатные, 

отдельным признакам  • словесные 
  • игровые 
  упражнения и игры-

занятия 



 

 

  
- подвижные игры 
- творческие игры (в 

строительные) 
 



 

 

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 чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3.На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

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. 
 
 

Методы по ознакомлению детей с социальным миром. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 
    

- Элементарный анализ - - Воображаемая ситуация - - Прием - - Повторение 
- Сравнение по контрасту и  

- Придумывание сказок  
предложения и  

- Наблюдение 
подобию, сходству  

- Игры-драматизации  
обучения способу  

- Эксперимен 
- Группировка и  

- Сюрпризные моменты и  
связи разных видов  

тирование 
классификация  элементы новизны  деятельности  - Создание 
- Моделирование и  - Юмор и шутка  - Перспективное  проблемных 

конструирование  - Сочетание разнообразных  планирование  ситуаций 
- Ответы на вопросы детей  

средств на одном занятии 
 - Перспектива,  - Беседа 

- Приучение к    направленная на   

самостоятельному поиску    
последующую   

ответов на вопросы    деятельность   

    - Беседа   

 

Формы работы с детьми  

образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возрас Совместная Режимные Самостоятельная 
 т деятельность моменты деятельность 
 

2-5 лет Интегрированные Игровые Игры 
  

деятельность упражнения (дидактические, 
  

Упражнения Напоминание развивающие, 
  Игры Объяснение подвижные) 
  (дидактические, Рассматривание  

  подвижные) Наблюдение  

Формирование  
Рассматривание   

элементарных  
Наблюдение   

математических  Чтение   

представлений  Досуг   

* количество и счет 5-7 лет Интегрированные Игровые Игры 
* величина  занятия упражнения (дидактические, 
* форма  Проблемно- Объяснение развивающие, 
* ориентировка в  поисковые Рассматривание подвижные) 

пространстве  
ситуации Наблюдение  

* ориентировка во  Упражнения   

времени  Игры   

  (дидактические,   

  
подвижные)   

  Рассматривание   

  Наблюдение   

  
Досуг, КВН,   

  Чтение   

Детское 3-5 лет Обучение в Игровые Игры 



 

 

экспериментирование  условиях упражнения (дидактические, 
  

специально Напоминание развивающие, 
  оборудованной Объяснение подвижные) 
  

полифункциональ Обследование Игры- 
  

ной Наблюдение экспериментиров 
  интерактивной Наблюдение на ания Игры с 
  среде прогулке использованием 
  Игровые занятия с Развивающие игры дидактических 
  

использованием  
материалов 

  полифункциональ  Наблюдение 
  

ного игрового 
 

Интегрированная 
  

оборудования 
 

детская 
  Игровые  деятельность 
  

упражнения 
 

(включение 
  

Игры 
 

ребенком 
  

(дидактические, 
 

полученного 
  

подвижные) 
 

сенсорного опыта 
  Показ  в его 
  

Игры 
 

практическую 
  экспериментирова  деятельность: 
  

ния  
предметную, 

  

Простейшие 
 

продуктивную, 
  

опыты  
игровую) 

 

5-7 лет Интегрированные Игровые Игры 
  

занятия упражнения (дидактические, 
  

Экспериментиров Напоминание развивающие, 
  

ание Объяснение подвижные) 
  

Обучение в Обследование Игры- 
  

условиях Наблюдение экспериментиров 
  

специально Наблюдение на ания Игры с 
  

оборудованной прогулке использованием 
  полифункциональ Игры дидактических 
  

ной экспериментирован материалов 
  интерактивной ия Наблюдение 
  

среде Развивающие игры Интегрированная 
  Игровые занятия с Проблемные детская 
  

использованием ситуации деятельность 
  

полифункциональ 
 

(включение 
  

ного игрового 
 

ребенком 
  

оборудования 
 

полученного 
  

Игровые 
 

сенсорного опыта 
  упражнения  в его 
  

Игры  

практическую 
  

(дидактические, 
 

деятельность: 
  

подвижные) 
 

предметную, 
  Показ  продуктивную, 
  Тематическая  игровую) 
  прогулка 

КВН 

  

Формирование 2-5 лет Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 



 

 

целостной картины  
игра игра игра 

мира, расширение 
 

Игровые Игровые Игровые 
кругозора  

обучающие обучающие обучающие 

* предметное и 
 

ситуации ситуации ситуации 
социальное окружение  Наблюдение Рассматривание Игры с 

* ознакомление с 
 

Целевые прогулки Наблюдение правилами 
природой 

 

Игра- Труд в уголке Рассматривание 
  

экспериментирова природе Наблюдение 
  ние Экспериментирован Игра- 
  

Исследовательска ие экспериментиров 
  

я деятельность Исследовательская ание 
  

Конструирование деятельность Исследовательска 
  

Развивающие Конструир ование я деятельность 
  

игры Развивающие игры Конструирование 
  Экскурсии Экскурсии Развивающие 
  

Ситуативный Рассказ игры 
  

разговор 
Рассказ 
Беседы 
Экологические, 
досуги, 
праздники, 
развлечения 

Беседа  

 

5-7 лет Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 
  

игра игра игра 
  

Игровые Игровые Игры с 
  

обучающие обучающие правилами 
  

ситуации ситуации Рассматривание 
  Наблюдение Наблюдение Наблюдение 
  Рассматривание, Труд в уголке Экспериментиров 
  

просмотр природе, огороде, ание 
  

фильмов, слайдов цветнике Исследовательска 
  

Труд в уголке Подкормка птиц я деятельность 
  

природе, огороде, Выращивание Конструирование 
  

цветнике растений Развивающие 
  

Целевые прогулки Экспериментирован игры 
  

Экологические ие Моделирование 
  

акции Исследовательская Самостоятельная 
  

Экспериментиров деятельность художественно- 
  

ание, опыты Конструирование речевая 
  

Моделирование Развивающие игры деятельность 
  Исследовательска Беседа Деятельность в 
  

я деятельность Рассказ уголке природы 
  Комплексные, Создание  

  

интегрированные коллекций 
 

  

занятия Проектная 
 

  

Конструирование деятельность 
 

  Развивающие Проблемные  



 

 

  

игры 
Беседа 
Рассказ 
Создание 
коллекций, 
музейных 
экспозиций 

ситуации  

  

Проектная 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 
Экологические, 
досуги, 
праздники, 
развлечения 

  

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

 
- Чему мы научимся, 
 
- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях Учреждения, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

 
3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4.Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

5.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 



 

 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

6.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

7.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

8.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

9.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

10.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

11.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

12.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

13.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

14.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

Реализуемые образовательные программы 

  Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад с.Елшанка» строится с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 



 

 

математических представлений. Главным достоинством данной методики 

является способ подачи материала. Все занятия проводятся в занимательной 

игровой форме. Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и 

активизации их словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности 

дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие 

задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. Осуществляется в 

дошкольных группах 3-7 лет, в блоке совместной деятельности в ходе 

непосредственно образовательной деятельности (частично), режимных моментов, 

в форме бесед, игр, проблемных ситуаций. 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого-педагогическими требованиями. 

   В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может 

быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за 

счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные 



 

 

программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие- либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали 

от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с 

ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 

таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

2-3 года 

   Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 



 

 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 
качестве субъекта критики игровые персонажи; 
-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 



 

 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 
и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 
деликатность и терпимость; 
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 



 

 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; • при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 6-8 лет Приоритетной сферой 

проявления детской инициативы в данном возрасте является на учение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 



 

 

инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Использование информационно - коммуникативных технологии 

 В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

с.Елшанка»  применяются информационно-коммуникационные технологии 

с использованием презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  



 

 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров и  ноутбука:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное 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); 

- на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный 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. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

программы 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни, обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. 

 Такие умения ребенка включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 



 

 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения. 

   Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей: 

1) образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

2) образовательная деятельность детей  в ходе совместной 

деятельности с педагогом; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) совместная деятельность с семьей. 

   При этом в процесс групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

   
  Современные методы образования дошкольников, применяемые в 

образовательном процессе по реализации образовательных областей ФГОС ДО. 

 

Название 

метода 

Определение 

метода 

Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, 

при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 



 

 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практическ

ие 

Практические 

методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информаци

онно-

рецептивны

й 

Воспитатель 

сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 



 

 

образцу. 

 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовате

ль- 

ский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной деятельности 

дети овладевают  методами 

познания, так формируется их 

опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 



 

 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

 Методы и способы реализации культурных практик 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В. Тереховой, 

Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений 

работы с детьми. 

 Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 - накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений  на основе выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение; 

 - рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 - моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

 Второе направление – реализация системы творческих заданий 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 - рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 - находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

 - осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 - получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации. 

 В основном здесь традиционно используются словесные и 

практические методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках 

игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 



 

 

«матрешки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – 

уменьшение и др. Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

 Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 - приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.) 

 - изменению внутреннего строения систем; 

 - учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

 Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно, организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). 

 Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 - развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 - ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

 - переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

 Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др.  

 Основные формы работы – организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник 

создания творческого образа, в частности изобразительного. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 



 

 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 



 

 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

     Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МДОУ 

осуществляется через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

Средства развития познавательной инициативы детей младшего 

дошкольного возраста.  
  Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются 

над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский 

интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию.  

  Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах:  

-самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого 

ребенка - стихийно,  

-непосредственная образовательная деятельность - организованная 

воспитателем;  

-совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства.  

   В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанники исследуют окружающую 

среду. В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 



 

 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование 

опытов и экспериментов. Экспериментирование осуществляется во всех 

сферах детской деятельности.  

  Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. 

Они проводятся как во время непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В младшем дошкольном возрасте развитие 

предметной деятельности связывается с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. В этом возрасте совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

Средства развития познавательной инициативы детей среднего 

дошкольного возраста.  
  Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Специально организованная исследовательская деятельность позволяет 

воспитанникам самостоятельно добывать информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность.  

Средства развития познавательной инициативы детей 

старшего дошкольного возраста.  
   Основными задачами и направлениями развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста является:  

-обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий;  

-систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация);  

-стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её.  

Познавательная активность старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, требующей действенного способа познания, по 

сравнению с образным. Технология проектирования ориентирована на 

совместную деятельность участников образовательного процесса в 

различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности.  

 Решение задач повышения познавательной активности детей 

предусматривает:  

-развивающие игры;  



 

 

-игры-инсценировки, игры-сотрудничества;  

-динамические игры познавательного содержания;  

-игры-экспериментирования с разнообразными материалами;  

-классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям;  

-создание проблемных ситуаций;  

-использование художественного слова, музыкального сопровождения;  

-познавательные беседы;  

-вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;  

-сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность;  

-обследование различных предметов;  

-наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;  

-опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями;  

 -знаково-символические обозначения ориентиров;  

-демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;  

-словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии 

и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;  

-совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов;  

-изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;  

-планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;  

-создание ситуаций проектирования (метод проектов);  

-само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах).  

 

2.5.Преемственность ДОУ и школы 

Введение и принятие  ФГОС ДО является важным  этапом 

преемственности деятельности детского сада и школы.  Школа и детский 

сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном 

обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития 

познавательной активности ребенка.   Новые взгляды на воспитание, 

обучение и развитие детей требуют нового подхода к осуществлению 

преемственности детского сада и школы, построения новой модели 



 

 

выпускника, что позволит обеспечить непрерывность образовательного 

процесса. 

МДОУ «Детский сад с.Елшанка» уже много лет сотрудничает с МОУ 

СОШ с.Елшанка. Сотрудничество педагогов детского сада, школы и 

родителей включает совместное обсуждение мнений по проблемам 

развития и обучения воспитанников и обучающихся, успешности 

школьной адаптации выпускников ДОУ - как результата преемственных 

связей. 

Механизм осуществления преемственности и его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых 

в процессе специально организованной деятельности администрации, 

педагогов С МДОУ, учителей начальных классов МОУ СОШ по созданию 

условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную 

школу.  

Целью сотрудничества является  обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным школьным 

образованием.  

Задачи:  

 Создавать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

 Совершенствовать условия для реализации плавного, 

бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.  

 Обеспечивать преемственность  в ООП  МДОУ и МОУ СОШ.  

 Организовывать совместные мероприятия по реализации ФГОС ДО 

и НОО. Работа по преемственности  МДОУ  и МОУ СОШ   

нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей:  

- подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе;   

- в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность. Готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение;  



 

 

- работа с воспитанниками;  

- работа с родителями.  

  Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения НОД и уроков. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей 

и воспитателей.  

    Работа с воспитанниками включает:  

 Организацию экскурсий воспитанников по школе.  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков  и занятий родителями.  

 Консультации учителей и воспитателей.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

 Организация для родителей будущих первоклассников просмотров 

открытых НОД, где родителям и учителям предоставляется 

возможность просмотра открытых мероприятий в старшей 

подгруппе детского сада с последующим совместным анализом и 

обсуждением.  Целенаправленная работа педагогов  МДОУ по 

подготовке детей к школе способствует созданию и 

совершенствованию благоприятных условий для:  

- обеспечения личностного развития ребенка;  

- укрепления психического и физического здоровья;  

- формирования целостного восприятия картины окружающего мира;  

-формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;  

- более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах;   

- сохранения желания дошкольников учиться и развиваться.  

Перспективный план работы 

по осуществлению преемственности между детским садом и школой. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 



 

 

Методическая работа  

1 - «Вот и стали мы на год взрослее» -

Обсуждение плана совместной работы 

сентябрь Завуч школы 

Заведующий 

 

2 Сравнительный анализ ООП  МДОУ  и 
МОУ СОШ (начальное образование) 
воспитателями подготовительной группы 
и учителями начальной школы. 

сентябрь Завуч школы 

СВ, Р. 

 

3 - Обновление информации в уголке для 

родителей будущего первоклассника; 

- Организация предметной среды для 

сюжетно-ролевой игры «Школа». 

октябрь 

ноябрь 

Воспитатели  

4 - Подведение итогов адаптации 

первоклассников; 

- Анализ успеваемости первоклассников 

за первый триместр обучения 

январь 

ноябрь 

Учителя 

Воспитатели 

 

5 - Составление списков будущих 

первоклассников. 

- Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам подготовки детей 

к школе 

апрель 
май 

 
Заведующий 
 
Воспитатели  
 
 

 

6 Взаимопосещение мероприятий 

учителями начальных классов в детском 

саду и 

воспитателями подготовительных групп 

в школе 

в течение 

года 

Завуч школы 

учителя нач. 

классов 

воспитатели 

 

7 Педагогические совещания. 

Вопросы для обсуждения: 

- актуальные задачи по формированию 

интереса к процессу обучения и его 

мотивации. 

- вопросы преемственности физического 

воспитания в ДОУ и школе. 

В теч.года 

Завуч школы 

Заведующий 

учителя нач. 

классов 

воспитатели 

 

Работа с воспитанниками 

1 Экскурсия в школу на праздничную 

линейку. 

сентяб
ь 

Воспитатели  

2 Экскурсии в школу: 

• Знакомство со спортивным залом; 

• Знакомство с классами 

(кабинетами); 

• Знакомство с библиотекой. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Завуч школы 

учителя нач. 

классов 

 

 

3 Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую школу» 

апрель Воспитатели  

4 Участие первоклассников в празднике 

«До свидания, детский сад» 

май Воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

 

 

 

  2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 



 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  

ребенка  таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует  в  

его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 



 

 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 



 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родителей  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование  (в том числе по 

запросу родителей на 

образовательные услуги) 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 



 

 

 благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе  Совета 

родителей, Совета ДОУ, 

Педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-Памятки; 

-Создание странички на сайте ДОУ; 

-Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

-Родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Семейные гостиные. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 



 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Условия реализация ООП ДО «Детский сад с.Елшанка» составлены по 

содержанию нормативных требований по  Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН). 

Реализация Программы осуществляется в МДОУ «Детский сад 

с.Елшанка» в группе  общеразвивающей направленности.  

На территории МДОУ «Детский сад с.Елшанка»  выделены следующие 

функциональные зоны:   

 игровая зона 

 физкультурная площадка; 

 хозяйственная зона. 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ Наименование оборудования  Количество  

1  Музыкальный центр  1  

2  Магнитола  1 

3  Мультимедийная система:  - 

 проектор  - 

 экран  -  

4 компьютер 1 

5  Телевизор  1 

6  Микрофон  - 

 

В МДОУ «Детский сад с.Елшанка» располагаются:  

 групповые ячейки - изолированные помещения. В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, НОД и приема 



 

 

пищи, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

 дополнительные помещения для работы с детьми - музыкальный и 

физкультурный зал(совмещенный); 

 сопутствующие помещения –  изолятор, пищеблок, прачечная; 

 служебно-бытовые помещения для персонала. 

В  группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводится  воспитателями, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребёнку 

проводится термометрия.  

3.2.  Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания.  

Программы, технологии пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  

 «Бытовая техника»; «Водный транспорт». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Млад ая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Рабочие тетради 



 

 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для  дошкольников: Старшая 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет)    

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

Среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

с.Елшанка» группа и участок, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет 



 

 

национальнокультурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

      При планировании предметно-пространственной среды в Учреждении 

опирались на принципы построения среды, рекомендованные ФГОС ДО:  

- принцип дистанции позиции при взаимодействии;  

- принцип активности самостоятельности, творчества;  

- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;  

- принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;  

- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ);  

- гендерный принцип;  

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

В групповой  комнате учитывается ведущая роль игровой деятельности в 

развитии, что в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в 

различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и воспитания. При построении среды были 

задействованы все виды деятельности, такие как игровая, двигательная, 

познавательно– исследовательская, коммуникативная, музыкально-

художественная, трудовая, чтение художественной литературы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 



 

 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся 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 предметов-

заместителей в детской игре). 



 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповой  комнате  

МДОУ. 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально-

спортивный  

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный 

центр,  магнитофон 

Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 Шкаф  для используемых  

муз. Руководителем  

пособий, игрушек, 

атрибутов  

Коридоры 

ДОУ 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки  Прогулки, наблюдения;  Прогулочные  площадки  



 

 

  Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  

ознакомления  

дошкольников  с 

правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, цветники.  

Физкультурна

я площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группе 

 

«Физкультурн

ый  уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для 

ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  

и спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 



 

 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  

трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  

игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительна

я  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 

металлическими 

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.).   

 «Игровая  

зона» 

 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 

«Уголок  

безопасности

» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города  

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

 

«Краеведческ

ий уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и 

Саратовская  символика 

 Образцы русских 

костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в 

соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 



 

 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 Материалы о художниках 

– иллюстраторах 

 Портрет поэтов, 

писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализов

анный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  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, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги 

и картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

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 

иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

 

«Музыкальны

й  уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Музыкально- 

дидактические пособия 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Программа оставляет за Учреждением право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Учреждения, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

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 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 



 

 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов Учреждения придерживается 

следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

Учреждении  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года . 

 

Режим дня МДОУ «Детский сад с. Елшанка» 

(холодный период года)Режим работы: 9 часов 

Виды деятельности 

 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

к школе 

группа 
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я
  

д
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и

те
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ь
н

о
ст

ь 

В
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ем

я
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л

и
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н

о
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ь 

В
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я
 

Д
л

и
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л
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н

о
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ь 

В
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я
 

Д
л

и
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л
ь
н

о
ст

ь 

В
р
ем

я
 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 



 

 

В образовательном 

учреждении 

          

Приём детей. Осмотр. Игры. 

Труд. Творчество детей. 
Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная 

работа с детьми. Общение. 
Самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Самообслуживание. Дежурство 
(вводится со средней группы – 

вторая половина учебного года); 

культурно-гигиенические 
процедуры 

08.00 -  

08.40 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

08.00- 

08.40                  

 

40 

 

08.00 -  

08.40 

 

 

40 

 

08.00 -  

08.40 

 

 

40 

 

08.00 -  

08.40 

 

 

40 

 

Подготовка к завтраку. 
Завтрак 

Культурно-гигиенические 

процедуры. Игры 

08.40-

09.00 

20 08.40-

09.00 

20 08.40-

09.00 

20 08.40-

09.00 

20 

 

08.40-

09.00 

20 

Н
О

Д
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00-

09.30 

10 

 

09.00-

09.40 

15 09.00-

09.50 

20 09.00-

10.35 

25 09.00-

10.50 

30 

10 

 

15 

 

20 

25 30 

25 
30 

 

Перерывы между 

НОД 
10 

10 10 20 20 

Совместная 

деятельность. Слушание, 

беседы, игры 

09.30 – 

09.50 

20 09.40

-

10.00 

20 09.50-

10.00 

10 - - - - 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 1. Подвижные 

игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная 
деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми по отработке 

основных движений. Ролевые 
игры и т.д. 

09.50 – 

11.50 

120 10.00-

12.00 

120 10.00-

12.15 

135 10.35-

12.25 

145 10.00-

12.30 

150 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50 – 

12.05 

15 12.00-

12.15 

15 12.15-

12.25 

10 12.25-

12.30 

5 12.30-

12.35 

5 

Обед.  12.05 – 

12.25 

20 12.15-

12.35 

20 12.25-

12.45 

20 12.30-

12.50 

20 12.35-

12.55 

20 

Культурно-

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры. Подготовка 

ко сну 

12.25 – 

12.40 

15 12.35-

12.50 

15 12.45-

13.00 

15 12.50-

13.00 

10 12.55-

13.00 

5 

Дневной сон 12.40 – 

15.00 

140 12.50-

15.00 

130 13.00-

15.00 

120 13.00-

15.00 

120 13.00-

15.00 

120 

Постепенный подъём. 

Культурно-

гигиенические 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00 – 

15.15 

15 15.00-

15.15 

15 15.00-

15.15 

15 15.00-

15.15 

15 15.00-

15.15 

15 

Полдник 15.15 – 

15.35 

20   

15.15-

15.35 

20 15.15-

15.35 

20 15.15-

15.35 

20 15.15 -

15.35 

20 



 

 

Чтение художественной 

литературы /кружковая 

работа 

-  - - - - 15.35- 

16.15 

25/

0
1*

 

15.35-

16.15 

30/

0* 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

досуги, общение по 

интересам, 

театрализация, 

индивидуальная работа 

и т.д. 

15.35 – 

16.15 

40   

15.35-

16.15 

40 15.35-

16.15 

40 15/

40* 

10/

40* 

Прогулка 2. Командные 

игры-эстафеты. Подвижные 

игры. Развлечения на улице. 
Индивидуальная работа с детьми 

по основным движениям. 

Самостоятельные игры.  
Постепенный уход домой. 

 

16.15 – 

17.00 

1

0 

 

45 

 

16.15-

17.00 

 

 

 

45 

 

16.15-

17.00 

 

 

 

45 

 

16.15-

17.00 

 

 

 

45 

 

16.15-

17.00 

 

 

 

45 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

  

На непосредствен

но 

образовательную 

деятельность 

 20  30  40  45/ 

45+

25* 

 90/ 

90+

30* 

На прогулку  155  155  150  190  195 

На 

самостоятельную 

деятельность (без 

учёта времени на 

самостоятельные 

игры на прогулке) 

 180  180  180  180  180 

Режим дома: прогулка, 

ужин, спокойные игры, 

культурно-

гигиенические 

процедуры.  

Ночной сон 

17.00-

20.40 

20.40-

06.30 

 

 

 

 

 

17.00-

20.40 

20.40-

06.30 

 17.00-

20.40 

 

20.40-

06.30 

 

 17.00-

20.40 

 

20.40-

06.30 

 17.00-

20.40 

 

20.40-

06.30 

 

 

                           Режим дня МДОУ «Детский сад с.Елшанка» 

(тёплый период года)Режим работы: 9 часов 

Виды деятельности 

 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

к школе 

группа 
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я
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В
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Д
л

и
те

л
ь
н

о
с

ть
 

В образовательном 

учреждении 

          

                                                           
 

 



 

 

Приём детей. Осмотр. 

Игры. Труд. Творчество 

детей. Слушание 

художественной 

литературы. 

Индивидуальная работа 

с детьми. Общение. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

08.00-    

08.20 

 

 

 

20 

 

 

                 

08.00- 

08.20 

20  

08.00-

08.20 

20  

08.00-

08.20 

20  

08.00-

08.20 

20 

Утренняя гимнастика 08.15-

08.20 

5 08.15-

08.20 

5 08.15-

08.20 

5 08.15-

08.20 

5 08.15-

08.20 

5 

Самообслуживание. 

Дежурство (вводится со 

средней группы – вторая 

половина учебного года) 
Культурно-

гигиенические 

процедуры 

 
08.20-

08.30 

 

10 

 

08.20-

08.30 

 

10 

 

08.20-

08.30 

 

10 

 

08.20-

08.30 

 

10 

 

08.20-

08.30 

 

10 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

08.30-

08.50 

20 08.30-

08.50 

20 08.30-

08.50 

20 08.30-

08.50 

20 08.30-

08.50 

20 

Культурно-

гигиенические 

процедуры. Игры 

08.50-

09.00 

10 08.50-

09.00 

10 08.50-

09.00 

10 08.50-

09.00 

10 08.50-

09.00 

10 

Н
О

Д
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00-

09.10 

10 

 

09.00-

09.15 

15 09.00-

09.20 

20 09.00-

09.25 

25 09.00-

10.30 

30 

     

Совместная 

деятельность. 

Слушание, беседы, игры 

09.10 – 

09.30 

20 09.15

-

09.35 

20 09.20-

09.30 

10 - - - - 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 1. Подвижные 

игры. Элементарный 

бытовой труд. 

Наблюдения. 

Физкультурно-

развлекательная 

деятельность. 

Индивидуальная работа 

с детьми по отработке 

основных движений. 

Ролевые игры и т.д. 

09.30 – 

11.50 

140 09.35-

12.00 

145 09.30-

12.15 

165 09.25 -

12.25 

180 10.30-

12.30 

18

0 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50 – 

12.05 

15 12.00-

12.15 

15 12.15-

12.25 

10 12.25-

12.30 

5 12.30-

12.35 

5 

Обед.  12.05 – 

12.25 

20 12.15-

12.35 

20 12.25-

12.45 

20 12.30-

12.50 

20 12.35-

12.55 

20 

Культурно-

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры. Подготовка 

ко сну 

12.25 – 

12.40 

15 12.35-

12.50 

15 12.45-

13.00 

15 12.50-

13.00 

10 12.55-

13.00 

5 

Дневной сон 12.40 – 140 12.50- 130 13.00- 120 13.00- 120 13.00- 12



 

 

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0 

Постепенный подъём. 

Культурно-

гигиенические 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00 – 

15.15 

15 15.00-

15.15 

15 15.00-

15.15 

15 15.00-

15.20 

20 15.00-

15.20 

20 

Полдник 15.15 – 

15.35 

20  15.15-

15.35 

20 15.15-

15.35 

20 15.20-

15.40 

20 15.20-

15.40 

20 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

досуги, общение по 

интересам, 

театрализация, 

индивидуальная работа 

и т.д. 

15.35 – 

16.15 

60 15.15-

16.15 

60  

 

15.35-

16.15 

40 

15.40 – 

16.20 

40 

14.40 – 

16.20 

40 

Прогулка 2. Командные 

игры-эстафеты. 

Подвижные игры. 

Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа 

с детьми по основным 

движениям. 

Самостоятельные игры.  

Постепенный уход 

домой. 

 

 

 

16.15 – 

17.00 

1

0 

 

45 

 

 

 

16.15-

17.00 

 

 

 

45 

 

 

 

16.15-

17.00 

 

 

 

45 

 

 

 

16.20-

17.00 

 

 

 

40 

 

 

 

16.20-

17.00 

 

 

 

40 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

  

На непосредствен

но 

образовательную 

деятельность 

 10  15  20  25  30 

На прогулку  185  185  210  220  22

0 

На 

самостоятельную 

деятельность (без 

учёта времени на 

самостоятельные 

игры на прогулке) 

 180  180  155  130  13

0 

Режим дома: прогулка, 

ужин, спокойные игры, 

культурно-

гигиенические 

процедуры.  

Ночной сон 

17.00-

20.40 

20.40-

06.30 

 

 

 

 

17.00-

20.40 

20.40-

06.30 

 17.00-

20.40 

20.40-

06.30 

 17.00-

20.40 

20.40-

06.30 

 17.00-

20.40 

20.40-

06.30 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в МДОУ 

«Детский сад с. Елшанка» 

 

 



 

 

 

 

 

                                             3.4. Учебный план  

Пояснительная записка к учебному плану 

    В МДОУ «Детский сад сЕлшанка»реализуется основная образовательная 

программа Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с.Елшанка Новобурасского района Саратовской области», с 

Д

н

и 

Младшая подгруппа  Старшая подгруппа 
 

Образовательн
ые 

области 

« От рождения до 

школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы 

Вид 
деятельности 

Образовательные 
области 

« От рождения до 

школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Вид деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

«Познавательн

ое развитие» 

«Физическое 
развитие» 

9.00-9.20- 

Познавательное 

развитие 

 

 

9.30- 09.50 -

Физкультурное  

 

Ознакомление с 

миром природы 

Приобщение к 
социокультурны

м ценностям 

Физическая 
культура 

«Познавательное 

развитие» 

 
«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

9.00 – 9.25 – 

Познавательное 

развитие 

(озн.сокр.миром; с 

предм. окружением) 

9.35 – 10.00 – 

Музыкальное 

Ознакомление с 

миром природы; с 

предметным 
окружением 

 

Музыкально – 
художественная 

деятельность 

Приобщение к 
искусству 

в
т
о

р
н

и
к

 

«Познавательн

ое развитие» 

 
 

«Физическое 

развитие» 

9.00-9.20- 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

9.30- 09.50 - 

Физкультурное  

 

ФЭМП 

Сенсорное 

развитие 
 

 

Физическая 
культура 

 

«Развитие речи» 

 

«Художественно 
– эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
развитие» 

9.00 – 9. 25 – Развитие 

речи 

 

9.35 – 10.00 – 

Лепка/Аппликация 

10.10 – 10.35 – 

Физкультурное (на 

воздухе) 

 

Развитие речи 

Художественная 

литература 
Конструктивно – 

модельная 

деятельность 
Приобщение к 

искусству 

Физическая культура 
 

  
с
р

ед
а
 

«Развитие 

речи» 
 

 

«Художествен
но – 

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.20- 

Развитие речи  

 

 

9.30 -9.50 - 

Музыкальное 

Развитие речи 

Художественная 
литература 

Музыкально – 

художественная 
деятельность 

Приобщение к 

искусству 

«Познавательное 

развитие» 
 

«Художественно 

– эстетическое 
развитие» 

 

9.00 – 9.25 –

Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

9.35 – 10.00 – 

Музыкальное 

10.10 – 10.35 – 

Рисование 

 

ФЭМП 

Сенсорное развитие 
Музыкально – 

художественная 

деятельность 
Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 
деятельность 

  
  
ч

е
т
в

е
р

г
 

«Художествен

но – 
эстетическое 

развитие» 

 
 

«Физическое 

развитие» 

9.00-9.20- Лепка/ 

Аппликация 

 

 

 

 

10.10-10.30-

Физкультурное 

(на воздухе) 

Конструктивно – 

модельная 
деятельность 

Приобщение к 

искусству 
 

 

Физическая 
культура 

«Развитие речи» 

«Физическое 
развитие» 

 

«Художественно 
– эстетическое 

развитие» 

9.00 – 9.25 – Развитие 

речи 

 

9.35 – 10.00 – 

Физкультурное 

 

10.10 - 10.35 - 

Рисование 

Развитие речи 

Художественная 
литература 

Физическая культура 

 
Изобразительная 

деятельность 

Приобщение к 
искусству 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

«Художествен

но – 
эстетическое 

развитие» 

9.00-9.20.- 

Рисование 

 

 

 

9.30-09.50 - 

Музыкальное 

 

Изобразительная 

деятельность 
Приобщение к 

искусству 

 
Музыкально – 

художественная 

деятельность 
 

«Познавательное 

развитие» 
 

«Физическое 

развитие» 

9.00 – 9.25 – 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

09.35– 10.00 – 

Физкультурное 

 

Приобщение к 

социокультурным 
ценностям 

 

Физическая культура 



 

 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г, парциальная программа «Основы 

здорового образа жизни» Н.П.Смирнова в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности. 

   Учебный план  МДОУ «Детский сад с.Елшанка» на 2018-2019 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»  

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016г. 

- Устава МДОУ  «Детский сад с.Елшанка». 

Учебный план МДОУ «Детский сад с.Елшанка»  является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей 

и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности (далее по тексту НОД) в неделю, месяц, год в 

соответствии с годовым календарным  графиком НОД на 2018 – 2019 

учебный год.  

    Учебный год   начинается  1 сентября 2018г. и заканчивается  31 мая 2019 

г. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в детском саду составляет 9 часов -  с 8.00 до 17.00.  



 

 

    В 2018-2019г. в  МДОУ «Детский сад с.Елшанка» функционирует 

1разновозрастная общеразвивающая группа, укомплектованная по 

подгруппам: 

младшая подгруппа  (2-4 года)  

Старшая подгруппа  (4-6 лет) 

   Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной 

программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

  Учебный план  МДОУ  «Детский сад с.Елшанка» соответствует Уставу 

МДОУ, образовательной и парциальной программе, обеспечивая выполнение 

требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в 

ДОУ, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

 Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную 

часть(инвариантная); часть формируемая участниками образовательных 

отношений(вариативная).В учебном плане устанавливается соотношение 

между обязательной частью и частью формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- обязательная  часть - не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 

образования; 

- часть формируемая участниками образовательных отношений - не более 

40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного 

образования, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в инвариантной части плана определено 

минимальное количество занятий, отведенное на образовательные области, 

определенные в приказе № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает планируемые 

результаты (целевые ориентиры) освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования. Объем учебной нагрузки в течение 

недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. Учебный план 

ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти 



 

 

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составит 38 

недель. Данный учебный план составлен для организации деятельности с 

детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет. В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), продолжительность 

непрерывной  образовательной деятельности (далее НОД):  

- для детей от 2до 3 лет – не менее 10 минут,  

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

   Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования  (далее - ООП ДОУ) 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с целью реализации ООП ДОУ в 

полном объеме. При этом, учитывались требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г. 

    Так, максимальный допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая НОД и части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, для детей дошкольного возраста в ДОУ 

составляет: 

в  младшей подгруппе (3-4 года) – 10 НОД – 2 часа 30 минут; 

в средней подгруппе (4-5 лет) – 10 НОД – 3 часа 20 минут; 

в старшей подгруппе (5-6 лет) – 13 НОД – 5 часов 25 минут; 

в подготовительной подгруппе (6-7 лет) - 14 НОД – 7 часов 30 мин. 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности  составляет разумный минимум и не превышает нормы 

действующего СанПин2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

       Для детей от 2 до 3 лет длительность непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 минут. Образовательная 

деятельность рассчитана на первую и вторую половину дня. Допускается   



 

 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность непосредственно образовательной  деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей 

от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной деятельности – не менее 10 минут. 

В младшей и средней группах образовательная деятельность 

проводится только в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет: 

в старшей подгруппе (5-6 лет) – не более 25 минут; 

в подготовительной подгруппе (6-7 лет) – не более 30 минут. 

В середине образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления 

проводится непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре,  музыке. 

 Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования. Эта часть плана, формируемая участниками 



 

 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования; 

отражает специфику МДОУ;  расширяет области образовательных услуг для 

воспитанников. Парциальная программа познавательного направления 

«Основы здорового образа жизни» Н.П.Смирнова является дополнением к 

основной образовательной программе МДОУ «Детский сад с.Елшанка» и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.  

Структура образовательного процесса в ДОУ:  

Учебный день делится на три блока:  

1.Утренний образовательный блок — продолжительность с 8.00 до 9.00 часов 

— включает в себя:  

 самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 

деятельность с воспитателем;  

 образовательную деятельность в режимных моментах.  

2. Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - 

представляет собой:  

 непосредственно образовательную деятельность. 

 3. Вечерний блок — продолжительность с 15.00 до 17.00 часов — включает 

в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей;  

 занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления. 

      Форма организации занятий : 

 с 3 до 7 лет (фронтальные, подгрупповые). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

 Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня 

и сетка занятий соответствуют виду и направлению  МДОУ. 



 

 

В летний  период (с 01.06.2018  по 31.08.2018) реализация учебного плана 

предусматривает: 
- организацию совместной деятельности воспитателя с детьми по теме дня 

(на свежем воздухе) на игровых площадках, в соответствии с графиком; 

- в течение дня организуются различные  виды детской  деятельности  по 

теме дня: в раннем возрасте (2 года - 3 года):  

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками;  

 экспериментирование 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; 

   -коммуникативная  

 - познавательно-исследовательская; 

 - восприятие художественной литературы и фольклора,  

 -самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 - конструирование из разного материала; 

 -музыкальная; 

 - двигательная  

- проводятся  культурно – досуговые, физкультурно – 

оздоровительные,  профилактические, спортивные мероприятия, 

развлечения, а также спортивные, подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, целевые прогулки на свежем воздухе. 



 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область  

 

 

 

 

 

подгруппы 

Объём образовательной нагрузки(в минутах) 

неделя неделя неделя неделя 

2подгруппа 

Раннего 

возраста 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 
 

 

Социализация, труд, 

безопасность 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

«Познавательное развитие» 
«Познание» 

(ФЭМП,ФЦКМ, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

ознакомление с 

миром природы 

10/10 15/30 

 

20/40 25/50 30/120 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю в различных видах деятельности 

Количество занятий 1                           1 1 1 1 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 10/20 15/15 20/20 25/50 30/60 

Количество занятий 2  1 2 2 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в ходе режимных моментов  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 10/10 15/15 20/20 25-25/50 30-30/60 

Лепка 10/10 15/15 20/20 25/25 30/30 

Аппликация - 15/15 20/20 25/25 30/30 

Музыка 10/20 15/30 20/40 25-25/50 30-30/60 

Количество занятий 4 4 4 6 6 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие 10/30 15/45 20/60 25/75 30/90 

Количество занятий 3 3 3 3 3 

Региональный компонент «Основы здорового образа жизни» Смирнова Н.П. в совместной деятельности 



 

 

 

3.5. Комплексно тематическое планирование на год. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

взрослых и детей (с детьми от 3 до 7 лет) 

По СанПиНу 10 10 10 13 14 

Итого количество/час 10/1ч40мин 10/2ч30мин 10/3ч20мин 13/5ч25мин 14/7ч. 



 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 2 – 7 ЛЕТ 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Адаптация детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы — плаката с 



 

 

детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

Я в мире человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе 

как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас  

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября  — 4-

я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

зимой. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 
игрушка 
(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством 
на примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и 
др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели  

апреля) 

Формировать элементарные 
представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах.  
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

Младшая группа (3 – 4 года) 



 

 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей.  

 Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры).  

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в 

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.).  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать 

и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени.  

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 



 

 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы.  

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей 

семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

(3-я 

неделя 

октября 

— 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 



 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября —  

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Праздник «Зима». 

Выставка  детского 

творчества. 

День 

защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 



 

 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами.  

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).  

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада).  

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

День знаний 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). 

Праздник  

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических).  

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления.  

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Развивать 

представления детей о своем 

внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября —  

2-я неделя 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю.  

Спортивный 

праздник. 



 

 

ноября) Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения.  

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы.  

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта.  

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях.  

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада.  

Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами.  

Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Использовать фольклор при 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Весна 

(1-я–3-я недели  

апреля) 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду 

и огороде.  

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День  

Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 



 

 

День знаний (3-

я–4-я недели 

августа)  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 
Про дол жать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в 
природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Формировать 
первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 
здоровым 
(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни.  
Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 



 

 

День народного 
единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 
неделя ноября 
— 4-я неделя  
декабря) 

Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать 
возникновению чувства 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его 
подготовке.  
Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой.  

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины.  

Праздник  

23 февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международн

ый женский 

день (4-я 

неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–

4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить 

с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени).  

Праздник «Весна - 

красна». День 

Земли — 22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 



 

 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности.  

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации.  

Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря)  

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 



 

 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

Праздник  

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Международ

ный женский 

день (4-я 

неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка  детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (2-

я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями 

и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

отношение к произведениям 

искусства. 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Праздник  

«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День  

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

1-й класс.  

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД. 

 

МЛАДШАЯ ПОДГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Транспорт» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 19 

Тема: «Мебель» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 20 

Тема: «Папа, мама, 

я – семья» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 21 

Тема: «Овощи с 

огорода» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр.8 

ФЭМП 



 

 

  Тема: «Шар и куб» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 11 

Тема: «Большой, 

маленький» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 12 

ОКТЯБРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Одежда» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 23 

Тема: «Чудесный 

мешочек» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 24 

Тема: «Кто в 

домике живет?» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 25 

Тема:«Меняем воду 

в аквариуме» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр.9 

ФЭМП 
Тема: «Один, 

много, мало» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 12 

Тема: «Много, 

один, ни одного» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 13 

Тема: «Круг» 

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 14 

Тема: «Сколько?» 

«Большой и 

маленький круг» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 15 

НОЯБРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Помогите 

Незнайке» 
 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 26 

Тема: «Теремок» 

 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 27 

Тема: «Варвара-

краса, длинная 

коса» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 28 

Тема:«В гостях у 

бабушки» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр.12 

ФЭМП 
Тема: «Длинный – 

короткий» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 16 

Тема: «Сколько?» 

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 17 

Тема: «Квадрат» 

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 18 

Тема: «Круги и 

квадраты» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 119 

 

ДЕКАБРЬ 



 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 
Литература: 

Дыбина, стр. 29 

Тема: «Хорошо у 

нас в детском саду» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 30 

Тема: «Наш 

зайчонок заболел» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 32 

Тема:«Подкормим 

птиц зимой» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр.15 

ФЭМП 
Тема: «Длиннее – 

короче, 

одинаковые» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 19 

Тема: «Один – 

много», «Круг и 

квадрат» 

(повторение) 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 20 

Тема: «По много, 

поровну» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 21 

Тема: «Длинный – 

короткий» 

(повторение) 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 22 

ЯНВАРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Деревянный 

брусочек» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 34 

Тема: 

«Приключения в 

комнате» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 34 

Тема: «Радио» 

 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 36 

Тема:«В январе, в 

январе, много снега 

во дворе…» 

 

Литература: 

Соломенникова, стр. 

17 

ФЭМП 
Тема: «Широкий – 

узкий» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 23 

Тема: «Широкий – 

узкий» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 24 

Тема: 

«Треугольник» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 26 

Тема: «Сравнение»  

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 27 

ФЕВРАЛЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 



 

 

Тема: «Смешной 

рисунок» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 37 

Тема: «Мой родной 

город» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 38 

Тема: «Вот так 

мама, золотая 

прямо!» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 39 

Тема:«У меня 

живет котенок» 

 

Литература: 

Соломенникова, стр.  

ФЭМП 
Тема: «Вверху- 

внизу» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 28 

Тема: «Высокий-

низкий» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 29 

Тема: «Сколько? 

Поровну» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 30 

Тема: «Больше-

меньше»  

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 31 

 

 

МАРТ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Золотая 

мама» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 40 

Тема: «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

Литература: 

Дыбина, стр. 41 

Тема: «Что мы 

делаем в детском 

саду» 

Литература: 

Дыбина, стр. 42 

Тема:«Уход за 

комнатным 

растением» 

Литература: 

Соломенникова,  

стр. 20 

ФЭМП 
Тема: 

«Геометрические 

фигуры» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 32 

Тема:  

«Сравнение» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 34 

Тема:  

«День, ночь» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 34 

Тема: 

«Много-один»  

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 35 

АПРЕЛЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Тарелочка 

из глины» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 44 

Тема: «Няня моет 

посуду» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 45 

Тема: «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Литература: 

Дыбина, стр. 46 

Тема:«Прогулка по 

весеннему лесу» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр. 22 

ФЭМП 



 

 

Тема: «Поровну. 

Много-один» 

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 37 

Тема:  

«Впереди-сзади, 

справа-слева» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 38 

Тема:  

«Впереди-сзади, 

справа-слева, 

вверху-внизу» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 39 

Тема: 

«Утро-вечер»  

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 40 

МАЙ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Подарки 

для медвежонка» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 48 

Тема: «Подарок 

для крокодила 

Гены» 

Литература: 

Дыбина, стр. 49 

Тема: «Опиши 

предмет» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 50 

Тема:«Экологическая 

тропа» 

Литература: 

Соломенникова,  

стр. 25 

ФЭМП 
Тема: «На, под, в» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 41 

Тема: 

«Геометрические 

фигуры» 
Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 41 

Тема: Повторение 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 42 

Тема: Повторение 

(итоговое) 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРШАЯ ПОДГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 



 

 

Тема: «Транспорт» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 19 

Тема: «Мебель» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 20 

Тема: «Папа, мама, 

я – семья» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 21 

Тема: «Овощи с 

огорода» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр.8 

ФЭМП 
  Тема: «Шар и куб» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 11 

Тема: «Большой, 

маленький» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 12 

ОКТЯБРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Одежда» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 23 

Тема: «Чудесный 

мешочек» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 24 

Тема: «Кто в 

домике живет?» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 25 

Тема:«Меняем воду 

в аквариуме» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр.9 

ФЭМП 
Тема: «Один, 

много, мало» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 12 

Тема: «Много, 

один, ни одного» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 13 

Тема: «Круг» 

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 14 

Тема: «Сколько?» 

«Большой и 

маленький круг» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 15 

НОЯБРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Помогите 

Незнайке» 
 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 26 

Тема: «Теремок» 

 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 27 

Тема: «Варвара-

краса, длинная 

коса» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 28 

Тема:«В гостях у 

бабушки» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр.12 

ФЭМП 



 

 

Тема: «Длинный – 

короткий» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 16 

Тема: «Сколько?» 

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 17 

Тема: «Квадрат» 

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 18 

Тема: «Круги и 

квадраты» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 119 

 

ДЕКАБРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 
Литература: 

Дыбина, стр. 29 

Тема: «Хорошо у 

нас в детском саду» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 30 

Тема: «Наш 

зайчонок заболел» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 32 

Тема:«Подкормим 

птиц зимой» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр.15 

ФЭМП 
Тема: «Длиннее – 

короче, 

одинаковые» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 19 

Тема: «Один – 

много», «Круг и 

квадрат» 

(повторение) 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 20 

Тема: «По много, 

поровну» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 21 

Тема: «Длинный – 

короткий» 

(повторение) 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 22 

ЯНВАРЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Деревянный 

брусочек» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 34 

Тема: 

«Приключения в 

комнате» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 34 

Тема: «Радио» 

 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 36 

Тема:«В январе, в 

январе, много снега 

во дворе…» 

 

Литература: 

Соломенникова, стр. 

17 

ФЭМП 
Тема: «Широкий – 

узкий» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 23 

Тема: «Широкий – 

узкий» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 24 

Тема: 

«Треугольник» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 26 

Тема: «Сравнение»  

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 27 

ФЕВРАЛЬ 



 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Смешной 

рисунок» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 37 

Тема: «Мой родной 

город» 

 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 38 

Тема: «Вот так 

мама, золотая 

прямо!» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 39 

Тема:«У меня 

живет котенок» 

 

Литература: 

Соломенникова, стр.  

ФЭМП 
Тема: «Вверху- 

внизу» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 28 

Тема: «Высокий-

низкий» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 29 

Тема: «Сколько? 

Поровну» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 30 

Тема: «Больше-

меньше»  

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 31 

 

 

МАРТ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Золотая 

мама» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 40 

Тема: «Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

Литература: 

Дыбина, стр. 41 

Тема: «Что мы 

делаем в детском 

саду» 

Литература: 

Дыбина, стр. 42 

Тема:«Уход за 

комнатным 

растением» 

Литература: 

Соломенникова,  

стр. 20 

ФЭМП 
Тема: 

«Геометрические 

фигуры» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 32 

Тема:  

«Сравнение» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 34 

Тема:  

«День, ночь» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 34 

Тема: 

«Много-один»  

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 35 

АПРЕЛЬ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 



 

 

Тема: «Тарелочка 

из глины» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 44 

Тема: «Няня моет 

посуду» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 45 

Тема: «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Литература: 

Дыбина, стр. 46 

Тема:«Прогулка по 

весеннему лесу» 

 

Литература: 

Соломенникова, 

стр. 22 

ФЭМП 
Тема: «Поровну. 

Много-один» 

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 37 

Тема:  

«Впереди-сзади, 

справа-слева» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 38 

Тема:  

«Впереди-сзади, 

справа-слева, 

вверху-внизу» 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 39 

Тема: 

«Утро-вечер»  

 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 40 

МАЙ 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ребенок и окружающий мир 
Тема: «Подарки 

для медвежонка» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 48 

Тема: «Подарок 

для крокодила 

Гены» 

Литература: 

Дыбина, стр. 49 

Тема: «Опиши 

предмет» 

 

Литература: 

Дыбина, стр. 50 

Тема:«Экологическая 

тропа» 

Литература: 

Соломенникова,  

стр. 25 

ФЭМП 
Тема: «На, под, в» 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 41 

Тема: 

«Геометрические 

фигуры» 
Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 41 

Тема: Повторение 

 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 42 

Тема: Повторение 

(итоговое) 

 

Литература: 

Помораева, Позина, 

стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


