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1 Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ромашка»  (далее
МКДОУ)  является  звеном  муниципальной  системы  образования  Варгашинского  района  Курганской  области,  осуществляет
образовательную деятельность на основе лицензии серия  45 Л 01 № 000584, регистрационный № 1473 от 07.04.2016г. действующей
бессрочно, выданной Департаментом образования  и науки Курганской области

Образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  -  Программа)   в  МКДОУ  определяет  содержание  и
организацию образовательной деятельности. 

Программа МКДОУ:
- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных,

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;
-  направлена  на  создание  развивающей образовательной среды,  открывающей возможности позитивной социализации и

индивидуализации  ребенка,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и
сверстниками. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее
- ФГОС ДО). 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»)

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы

Целью  Программы  является  повышение  социального  статуса  дошкольного  образования  и  обеспечение  равенства
возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении  качественного  дошкольного  образования  на  основе  единства  обязательных
требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования,  её  структуре  и  результатам  её
освоения;  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.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
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- 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.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
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. МКДОУ выстраивает образовательную
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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),
педагогов, обслуживающего персонала ДОУ) 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 МКДОУ, 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 МКДОУ 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 МКДОУ 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  МКДОУ
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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.  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.

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 скрытых возможностей ребенка.
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11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.   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  тому  подобное.  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.  ФГОС ДО
задает  инвариантные  ценности  ориентиры,  с  учетом  которых  МКДОУ   разрабатывает  свою  Программу  и  которые  для  нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет
за МКДОУ 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  тому
подобное. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

В соответствии с видом учреждения комбинированным, в зависимости от контингента воспитанников комплектование в
МКДОУ осуществляется следующим образом: 

 2 групп общеразвивающей направленности;
Образовательная  деятельность  осуществляется  у  учетом  возрастных и  индивидуальных особенностей развития  детей,

индивидуальных потребности ребенка,  связанные с  его  жизненной ситуацией и состоянием здоровья,  определяющие особые
условия получения  им образования  (далее  -  особые  образовательные потребности),  индивидуальные  потребности отдельных
категорий  детей,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ);  возможности  освоения  ребенком
Программы на разных этапах ее реализации.

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет.

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
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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 так далее.

             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.  
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         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.

Возрастные и индивидуальные особенности детей  5 -6 лет

  В старшем возрасте  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.   Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.    Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто
встречаются  многократно повторяющиеся  сюжеты с  небольшими или,  напротив,  существенными изменениями.  Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным.  

  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

 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.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.   Кроме  того,  продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

10



Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно  оригинальные  и  последовательно
разворачивающиеся истории.  

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.

Возрастные и индивидуальные особенности детей  6 – 7  лет

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей.
Игровые действия детей становятся более сложными.  Игровое пространство усложняется.   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.

 Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  
 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек, способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. Развивается образное мышление.

            Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная

речь.  
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В результате правильно организованной образовательной деятельности  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 освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования - возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного возраста.

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
 

К трем годам ребенок:

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения с 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 );
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-  с  удовольствием  двигается  –  ходит,  бегает  в  разных  направлениях,  стремится  осваивать  различные  виды  движения
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание).

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 с 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.  Способен  к  принятию  собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
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Концептуальные  основания   оценки  качества  образовательной  деятельности  определяются  требованиями  Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества
образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий
образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  МКДОУ,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление МКДОУ.

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;

- диагностические карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
 Программа:
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

МКДОУ в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной среды МКДОУ.
На уровне МКДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:

- повышения качества реализации Программы;
- реализации требований ФГОС ДО  к структуре, условиям и целевым ориентирам  Программы; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МКДОУ в процессе оценки качества Программы; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МКДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его
семья и педагогический коллектив МКДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования:
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-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации  Программы в МКДОУ в пяти
образовательных областях; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МКДОУ;
- 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 МКДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную

оценку условий образовательной деятельности в МКДОУ;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы МКДОУ,  как для самоанализа, так и для

внешнего оценивания.
2. Содержательный раздел
2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены: 
 описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных

областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и  физического  развития,  с
учетом  используемых  вариативных  программ  дошкольного  образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих
реализацию данного содержания;

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 
 взаимодействие взрослых с детьми;
 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников;
 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с  принципами Программы, принимается во внимание
разнообразие  интересов  и  мотивов  воспитанников,  значительные  индивидуальные  различия  между детьми,  неравномерность
формирования  разных  способностей  у  ребенка,  а  также  особенности  социокультурной  среды,  в  которой  проживают  семьи
воспитанников, и особенности места расположения МКДОУ.
Обязательная  часть  Программы  разработана   в  соответствии  с   примерной  основной  общеобразовательной  программой 
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  ДОУ  (педагогами,  воспитанниками,  родителями
(законными представителями), включает проект «Моя малая Родина» ,»Родной край»
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Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Верхнесуерский детский сад»

Образовательные области
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  (60%)

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВ. 
ОТНОШЕНИЙ (40%)

Социально-
коммуникативное

Примерная основная  
общеобразовательная программа 
дошкольного образования   «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т. С.Комаровой, 
М.А.Васильевой

Буре Р.С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3–7 лет). 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание 
в детском саду: Для занятий с детьми
3–7 лет.

Проект по краеведению
«Моя малая Родина»
Проект по краеведению 

«Родной край»

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в 
детском 
саду.

Познавательное развитие Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Проектная деятельность 
дошкольников. 
Веракса Н. Е., Га л и м о в О. Р. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 
лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением.
Помораева И. А., Позина В. А. 
Формирование элементарных 
математических представлений.
Соломенникова О. А. Ознакомление 
с природой в детском саду.

Художественно-
эстетическое

Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду.
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка , представленными  в пяти
образовательных областях

Социально – коммуникативное развитие

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной  социализации  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для развития: 
– положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 – коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– игровой деятельности; 
– компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том,

что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение,

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к
другим  детям  и  взрослым,  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства
других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и социальных контактах.  Первый социальный  опыт дети

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми,
прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это  способствует  развитию  у  детей  чувства  личной  ответственности,
ответственности  за  другого  человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  деятельности
мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания.  Способствуют формированию у детей  представлений о  добре и зле,  обсуждая  с  ними различные ситуации из  жизни,  из
рассказов,  сказок,  обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  жадности,  честности,  лживости,  злости,  доброты  и  др.,  таким  образом
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
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Взрослые предоставляют  детям возможность  выражать  свои  переживания,  чувства,  взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей,  расширяют словарный запас  и умение логично и связно выражать свои мысли,  развивают готовность
принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе,
веру в  свои силы.  Возможность  внести  свой вклад в  общее  дело и  повлиять  на  ход событий,  например при участии в  планировании,
возможность  выбора содержания  и  способов  своей  деятельности  помогает  детям со  временем приобрести  способность  и  готовность  к
самостоятельности  и  участию  в  жизни  общества,  что  характеризует  взрослого  человека  современного  общества,  осознающего
ответственность за себя и сообщество.

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении  конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,
позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети
учатся договариваться,  соблюдать очередность,  устанавливать новые контакты.  Взрослые способствуют освоению детьми элементарных
правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей,  организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических,

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности  и при выполнении режимных моментов.  Социально- коммуникативное  развитие
реализуется в образовательной деятельности по программам и проектам, представленным в таблице (Приложение 3).

Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и
рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую  познавательный  интерес  детей,

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста  проявляет исследовательскую активность  и интерес  к окружающим предметам и их свойствам,  а  в
возрасте  3-5  лет  уже  обладает  необходимыми  предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом,
водой,  огнем,  землей (почвой),  светом,  различными объектами живой и неживой природы и т.  п.  Ему нравится  наблюдать  природные
явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он строит гипотезы и собственные теории,  объясняющие явления,  знакомится  с
первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет
большое  значение  для  умственного  и  эмоционально-волевого  развития  ребенка,  способствует  построению  целостной  картины  мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе

общих  представлений  в  естественнонаучной  области,  математике,  экологии.  Взрослые  читают  книги,  проводят  беседы,  экскурсии,
организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий,  сооружений,  организаций и их
назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в
его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям
детей,  взрослые  создают  для  нее  условия,  поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета,  чисел,  приобретает  знания о формах, размерах,  весе окружающих предметов,  времени и
пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также
с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.

Благодаря освоению математического  содержания окружающего мира в  дошкольном возрасте  у большинства  детей развиваются
предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут
различными  и  поэтому  освоение  детьми  математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  завершении  этапа
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дошкольного  образования  между  детьми  наблюдается  большой  разброс  в  знаниях,  умениях  и  навыках,  касающихся  математического
содержания. 

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа  предполагает  взаимосвязь  математического
содержания  с  другими  разделами  Программы.  Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках
и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных
занятиях при освоении ритма танца,  при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет,  развивать пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две
ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в
такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в  рисунках детей (фигуры, узоры),  при лепке,  конструировании и др.  видах детской
творческой  активности.  Воспитатели  обращают  внимание  детей  на  эти  элементы,  проговаривая  их  содержание  и  употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый,  больше,  меньше,  спираль  – о домике улитки,  квадратный,  треугольный – о рисунке дома с
окнами и т. п.).

У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,  вперед,  назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать
(различать,  классифицировать)  предметы;  понимать  последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие
время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года,
части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с
углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).

У  детей  формируются  представления  об  использовании  слов,  обозначающих  числа.  Они  начинают  считать  различные  объекты
(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается  понимание  соотношения  между  количеством  предметов  и  обозначающим  это  количество  числовым  символом;
понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто»,
«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг,
куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием
игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например,
чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  соответствующих  математических  материалов,  подходящих  для
счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. Познавательное
развитие реализуется в образовательной деятельности по программам и проектам, представленным в таблице (Приложение 4).

 Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь

говорящего и реагировать на нее собственным откликом,  адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,  делиться  впечатлениями.  Оно способствует
взаимопониманию,  разрешению  конфликтных  ситуаций,  регулированию  речевых  действий.  Речь  как  важнейшее  средство  общения
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями
по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в
которые они вовлечены. Таким образом,  стимулирование речевого развития является  сквозным принципом ежедневной педагогической
деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры,  образной,  интонационной  и  грамматической
сторон  речи,  фонематического  слуха,  правильного  звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

21



У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование
речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы
«Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и  сходства,  причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».

Детям  с  низким  уровнем  речевого  развития  взрослые  позволяют  отвечать  на  вопросы  не  только  словесно,  но  и  с  помощью
жестикуляции или специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов,  например плакатов и картин,  рассказов  в картинках,  аудиозаписей литературных произведений и песен,  а
также других материалов.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых
основных  образовательных  программ,  используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей  реализуемой
образовательной деятельности. Речевое развитие реализуется в образовательной деятельности по программам и проектам, представленным в
таблице (Приложение 5).

 Художественно-эстетическое развитие

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.

В сфере  развития у  детей интереса к  эстетической  стороне действительности,  ознакомления  с  разными видами и  жанрами
искусства, в том числе народного творчества

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию
и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
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Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие  действительности  разными  органами  чувств.  Взрослые
способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями
народного  творчества,  рассматривают  иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  потребности  в  творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном  воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном  конструировании  взрослые  предлагают  детям
экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать
разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении,  игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы,
интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. Художественно- эстетическое развитие основывается на следующих
программах и проектах и реализуется в образовательной деятельности, представленной в таблице (Приложение 6).

 Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек,
нацеленных  на  поддержание  собственного  здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
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В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития  представлений  о  своем  теле  и  своих  физических
возможностях, формировании начальных представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений
ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам),  занятия,  которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности,  развитию ловкости,
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании,
метании  и  др.;  побуждают  детей  выполнять  физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения
основных движений.

Взрослые  проводят  физкультурные  занятия,  организуют  спортивные  игры  в  помещении  и  на  воздухе,  спортивные  праздники;
развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде,
плавать, заниматься другими видами двигательной активности. Физическое развитие основывается на следующих программах и проектах и
реализуется в образовательной деятельности, представленной в таблице (Приложение 7).

2.3  Описание вариативных форм, методов, средств  реализации Программы
Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка,  осуществляется  на  основе  форм,  методов, 
средств и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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.  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   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.
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. В таблице представлены формы методы, средства и технологии по пяти образовательным областям.
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Формы, методы, средства, технологии реализации Программы

Образовательные
области

Направления образовательной
деятельности

Формы, методы, средства Технологии

Социально - 
коммуникативное 
развитие

Социализация,  развитие  общения,  
нравственное  воспитание

Сюжетно - ролевая игра
Дидактическая игра
Ситуативная беседа
Праздники, развлечения
Экскурсии
Коммуникативные игры

Информационно - 
коммуникативные технологии
Технология игрового обучения
Личностно-ориентированная 
технология

Ребенок в семье и сообществе Беседа
Экскурсия 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание

Изготовление продуктов детского 
творчества
Дежурство
Трудовые поручения
Наблюдение за трудом взрослых

Формирование основ безопасности Беседа 
Дидактическая игра
Настольно - печатная игра
Игровые обучающие ситуации
Экскурсия
Рассматривание плакатов, 
иллюстрации
Праздник, развлечение

Познавательное 
развитие

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Сенсорное развитие

Дидактическая игра
Настольно - печатная игра
Игра - головоломка
Развивающие игры (блоки 
Дьнеша, палочки Кюизенера)
Моделирование 

Информационно - 
коммуникативные технологии
Технология игрового обучения
Технология проектной 
деятельности
Технология исследовательской 
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деятельности
Технология проблемного 
обучения
Метод  наглядного 
моделирования 

Развитие познавательно - 
исследовательской деятельности

Наблюдение
Экскурсия
Проблемная ситуация
Экспериментирование
Коллекционирование 
Моделирование
Реализация проекта

Ознакомление с предметным 
окружением

Дидактическая игра
Настольно - печатная игра
Рассматривание альбомов
Реализация проекта

Ознакомление с социальным миром Экскурсия
Беседа 
Рассматривание альбомов, 
иллюстраций 

Ознакомление с миром природы Дидактическая игра
Настольно - печатная игра
Наблюдение 
Экспериментирование 
Моделирование 

Речевое развитие Развитие речи Составление рассказов, загадок
Дидактическая игра
Настольно-печатная игра
Речевая ситуация
Пальчиковая гимнастика
Артикуляционная гимнастика

Технология игрового обучения
Метод наглядного моделирования
Здоровьесберегающие 
технологии

Приобщение к художественной 
литературе

Чтение 
Беседа 
Разучивание стихов
Рассматривание книг, иллюстраций
Театрализованная игра

Художественно - Изобразительная деятельность Дидактическая игра Технология игрового обучения
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эстетическое 
развитие

Рассматривание картин, 
репродукций
Посещение выставок

Технология наглядного 
моделирования 
Информационно - 
коммуникативные технологииКонструктивно - модельная 

деятельность
Сюжетно - ролевая игра
Строительная игра
Моделирование 

Музыкальная деятельность Музыкально - дидактические игры
Хороводные игры
Слушание
Игры -драматизации
Игры на детских музыкальных 
инструментах
Индивидуальное и коллективное 
исполнение

Физическое развитие Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни

Дидактическая игра
Беседа 
Игровая обучающая ситуация
Утренняя гимнастика
Корригирующая гимнастика
Гимнастика для глаз
Дыхательная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Физминутка
Динамическая пауза
Закаливание 

Информационно - 
коммуникативные технологии
Технология игрового обучения
Здоровьесберегающие 
технологии

Физическая культура Спортивные   упражнения 
Элементы спортивных игр
Подвижные игры
Игры - эстафеты
Спортивные праздники и 
развлечения
Общеразвивающие упражнения
Имитационные движения
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2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

В Программе на первый план выдвигается  развивающая функция образования,  обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современным  научным  концепциям  дошкольного
воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она  построена на позициях  гуманно-личностного отношения к
ребенку и  направлена на его  всестороннее  развитие,  формирование духовных и общечеловеческих ценностей,  а  также способностей и
компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

Культурная  практика  –  организуемая  взрослым  или  самим  ребенком  деятельность,  направленная  на  приобретение,  повторение
различного  опыта  общения  и  постоянно  расширяющихся  самостоятельных  действий.  Исследовательские,  образовательные,
коммуникативные,  организационные,  игровые,  художественные и др.  культурные практики формируются во взаимодействии ребенка с
взрослым в различных ситуациях,  которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания,  доброжелательности,
любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.

В  ДОУ проводятся  традиционные  организованные  мероприятия,  которые  стали  культурными  практиками,  создающие  атмосферу
свободы  выбора,   творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  В  качестве  систематических  культурных
практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно организованного
пространства образовательной деятельности взрослых и детей.

№  п/
п

Мероприятие Цель мероприятия Срок Возрастные группы

1 Неделя здоровья Формирование  ценностей
здорового образа жизни

1 неделя в  сентябре Все группы

2 В гостях у осени Формирование
представлений об обычаях
русского народа

1 раз в год - сентябрь Все группы

3 День рождение детского сада Развитие  способностей  с
сопереживанию
радостных  событий,
положительных эмоций

1 раз в год - ноябрь Все группы

4 Мастерская Деда мороза Развитие  творческой 1 неделя в декабре Все группы
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активности детей
5 Неделя безопасности Формирование

представлений  о
безопасности

3 неделя в феврале Все группы

6 Неделя семьи Развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка
со взрослыми

2 неделя в мае Все группы

7 Акция, посвященная Дню защиты детей Формирование  у  детей
знаний о своих правах

1 июня Все группы

Организация  культурных  практик  способствует  повышению  эффективности  образовательной  деятельности,  создает  комфортные
условия  для  формирования  личности  каждого  ребенка.  Культурные  практики  являются  инструментом  для  развития  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности.

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициатива - внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. 
Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка. Инициативный 
ребенок  стремится  к  организации  игр,  продуктивных  видов  деятельности,  содержательного  общения,  он  умеет  найти  занятие, 
соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте 
инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью.
Поддержка  детской  инициативы  реализуется  в  образовательной  деятельности  через  проектную  и  познавательно 

исследовательскую деятельность. 
Проектная деятельность обладает целым  рядом характеристик, которые оказывают  положительное  влияние на развитие ребенка 
дошкольного  возраста.  Прежде  всего,  в  ходе  проектной  деятельности  расширяются  знания  детей  об  окружающем  мире.  В  

первую очередь  это  связано  с  выполнением  исследовательских  и  творческих  проектов.  Кроме  того,  развиваются  общие  способности  
детей  –

познавательные,  коммуникативные,  регуляторные.   Выполнение  проекта  предполагает  формирование  оригинального  замысла,  
умение

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и так далее . 
В ходе  реализации  проекта  дети  приобретают  необходимые  социальные  навыки  -  они  становятся  внимательнее  друг  к  другу,  
начинают руководствоваться не только собственными мотивами, но и установленными нормами.

Проектная деятельность в МКДОУ осуществляется в средних,  старших и подготовительных  к  школе  группах в соответствии с 
комплексно – тематическим планированием.   
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Познавательно  –  исследовательская деятельность позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 
собственных  наблюдениях,  ответах,  установлении  взаимозависимостей,  закономерностей.   При  этом  преобразования,  которые  он 
производит  с  предметами,  носят  творческий  характер,  вызывают  интерес  к  исследованию,  развивают  мыслительные  операции, 
стимулируют познавательную активность, любознательность. 
Познавательно  –  исследовательская  деятельность  в  МКДОУ  осуществляется  в  рамках  непосредственно  образовательной 
деятельности  и при проведении режимных моментов.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Семья является  институтом первичной социализации и образования,  который оказывает большое влияние на развитие ребенка в

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции,  а также уважать и признавать способности и достижения
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными
представителями)  и воспитателями,  то есть для открытого,  доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле
образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.

Ведущей целью взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьей является  создание  условий для развития  ответственных и
взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие  ребенка,  компетентность  родителей,
заключающейся  в способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий
образования  детей  дошкольного  возраста  независимо  от  материального  достатка  семьи,  языковой  и  культурной  среды,  этнической
принадлежности.

Особенно важно взаимодействие между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких – либо
проблем в развитии.  Диалог  позволяет  совместно анализировать  поведение или проблемы ребенка,  выяснить  причины проблем,  найти
подходящие  возможности  их  решения.  В ходе  диалога  происходит  консультирование  родителей  (законных представителей)  по  поводу
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые будут предприняты со стороны ДОУ и семьи.

Педагоги поддерживают семью в развитии ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда и др.).

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог  с  родителями  (законными  представителями)  необходим  также  для  планирования  образовательной  деятельности.  Знание

педагогами семейного уклада доверенных ему детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи.
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Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении
детей во время пребывания их в ДОУ. Родители хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ,
его  развитию,  эффективному  использованию  предлагаемых  форм  образовательной  деятельности.  В  данном  случае  ситуативное
взаимодействие способно стать образовательным партнерством.

ДОУ  предлагает  родителям  (законным  представителям)  активно  участвовать  в  образовательной  деятельности.  Родители  могут
пригласить группу детей к себе на работу, поставить для детей спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, сопровождать
детей во время экскурсии и т.д.

Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет проектная деятельность. Планирование детско- родительских
проектов представлено ниже. Родители могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников,  экскурсий,  могут
самостоятельно планировать родительские мероприятия. ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями, возникновение социальных
сетей и семейная самопомощь. 

Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений
с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающуюся в способности
разрешать различные социально- педагогические ситуации, связанные с ребенком.

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка,  создания равных условий
образования детей дошкольного возраста.
Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и 
понимание, участие в жизни ДОУ.

Основные формы сотрудничества ДОУ с семьёй

Знакомство 
с семьёй

 Рассказывать  об  ДОУ  и  Программе  его  деятельности.  Использовать  наглядную  информацию  на  стендах  ДОУ.  Проводить
анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции. 

Обеспечение 
постоянной 
содержательной 
информации о 
жизни детей в 
группе.

Создавать информационные стенды, обеспечивая сменяемость материала на них. При отборе содержания учитывать родительские
интересы. Проводить выставки детских работ. Рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках
временного регламента и равноправия.. Создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми,
организации прогулок и иных интересных мероприятий, портфолио детей.

Предоставление 
родителям 
возможности 

 Организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, но и на
формирование у них определённых навыков.
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повысить 
педагогическую 
компетентность, 
узнать больше о 
возрастных 
особенностях 
детей, об 
особенностях 
развития ребёнка 
в дошкольном 
возрасте 

 Проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение.

 Организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых консультантов.

 Организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в 
различных ситуациях.

Совместная 
деятельность

Привлечение родителей к организации конкурсов, праздников, экскурсий, театрализованной деятельности. Вовлечение 
родителей в проектную деятельность

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Распорядок и режим дня

 Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
дошкольников в течение суток. Режим дня в ДОУ разработан в соответствии с возрастными психофизиологическими 
особенностями воспитанников, санитарными нормами  (СаНПиНа.) Режимом предусмотрена разнообразная деятельность 
дошкольников в течение дня в рамках реализуемой Программы. 

При организации режима учтён принцип сезонности, поэтому в детском саду функционируют два режима: на теплый и 
холодный период года. Также в режиме дня определено место для двигательной деятельности, оздоровительных форм работы. В 
режиме дня прослеживаются различные виды детской деятельности, соблюдены следующие принципы:

 режим дня организуется в соответствии с особенностями биоритма, с обязательным учетом физической и 
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и второй половине дня;

 принцип повторяющихся компонентов (гигиенические процедуры, время приема пищи, сон, общая длительность 
пребывания воспитанника на воздухе и в помещениях при выполнении физических упражнений);

 принцип реализации трех компонентов: потребности в движении, умственной нагрузки, положительных 
эмоциональных впечатлений;

 достаточный по продолжительности дневной сон в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года)

№п/п Режимные мероприятия Группа №1
(с 3-5 лет)

Группа№2
(с 5-7 лет)

1 Прием детей, осмотр детей, беседа с 
родителями, игровая деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, дежурство

07.30.-08.20. 07.30.-08.30.

2 Утренняя гимнастика 08.20.-08.30. 08.20.-08.40.
3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание 

КГН
08.30-08.50. 08.30-08.55.

4 Игры, подготовка к занятию 08.50.-09.00. 08.55.-09.00.
5 Непосредственная образовательная 

деятельность
09.00.-09.55 09.00-10.50.

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, физические упражнения, 
индивидуальная работа, труд)

09.55-12.00. 10.50.-12.40.

7 Возвращение с прогулки, игры, чтение 
художественной литературы, подготовка к 
обеду

12.00.-12.05. 12.40-12.50.

8 Обед, воспитание КГН 12.05.-12.15. 12.50.-13.00

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.15.-15.15. 13.00.-15.00.
10 Постепенный подъем детей, воздушно-

водные процедуры, гимнастика после сна
15.15-15.20 15.00.-15.10.

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 15.10-15.20.
12 Занятия, развивающие с/ролевые игры, труд, 

самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа

15.30.-15.50. 15.20.-15.50.

13 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей
домой

15.50-18.00. 15.50.-18.00.
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Режим дня в (летний период)

№п/п Режимные мероприятия Группа №1
(с 3-5 лет)

Группа№2
(с 5-7 лет)

1 Прием детей, осмотр детей, беседа с 
родителями, игровая деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, дежурство

07.25.-08.25. 07.30.-08.30.

2 Утренняя гимнастика 08.25.-08.35. 08.30.-08.40.
3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание 

КГН
08.35-08.55. 08.40-08.55.

4 Игры, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку

08.55.-09.00. 08.55.-09.00.

5 Непосредственная образовательная 
деятельность (занятия на участке)

09.00.-09.25 09.00-10.30.

6 Игры, наблюдения, воздушные, водные 
процедуры 09.25-12.00. 10.30.-12.10.

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду

12.00.-12.15. 12.10-12.20.

8 Обед, воспитание КГН 12.15.-12.35. 12.20.-12.40.

9 Подготовка ко сну, гигиенические 
процедуры,  дневной сон с использованием 
произведений художественной литературы и 
музыкотерапии

12.35.-15.10. 12.40.-15.10.

10 Постепенный подъем детей, воздушно-
водные процедуры, гимнастика после сна

15.10-15.25. 15.10.-15.25.

11 Подготовка к полднику. Полдник, 
воспитание КГН

15.25-15.40 15.25-15.40.

12 Подготовка к прогулке, прогулка, 
индивидуальная работа с детьми, 
развлечения, досуги, игровая деятельность, 
работа с родителями, уход детей домой

15.30.-15.50. 15.50.-18.00
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3.2. Планирование образовательной деятельности
3.2.1. Учебный план

Учебный план устанавливает объем учебного времени, которое отводится на проведение непосредственно образовательной
деятельности.

Учебный план рассчитан на период с 14 сентября по 16 мая. С 01 сентября по 14 сентября и с 16 мая по 31 мая проводится
педагогическая диагностика.

В  соответствии  с  санитарными  нормами  (Сан.ПиН.2.4.1.3049  -  13  с  изм.  27.08.15)  длительность  непрерывной
непосредственно образовательной деятельности во II группе раннего возраста (1,6 - 2 года) и в первой младшей группе (2-3 года)
не превышает 10 минут, в младшей группе (3-4 года) - 15 минут, в средней группе (4-5 лет) - 20 минут.

Максимальный объем образовательной нагрузки для старшей группы (5-6 лет) -  не более 25 минут (максимальный объем
образовательной  нагрузки  в  первую  половину  дня  составляет  45  минут).  В  подготовительной  к  школе  группе  (6-7  лет)
непрерывная образовательная деятельность - 30 минут (максимальный объем образовательной нагрузки в первую половину дня
составляет 90 минут).

Во  II группе  раннего  возраста,  старших  и  подготовительных  к  школе  группа  непосредственно  образовательная
деятельность  проводится  в  первой  и  во  второй  половине  дня.  Непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по
четверг.

В  летний  оздоровительный  период  непосредственно  образовательная  деятельность  не  проводится.  В  это  время
увеличивается продолжительность прогулок, проводятся подвижные игры, экскурсии, праздники и развлечения.

Учебный план

Обязательная часть

Базовый вид деятельности
2 Младшая 
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год

Физическая культура в помещении 2 68 2 68 2 68 2 68
Физическая культура на прогулке 1 34 1 34 1 34 1 34
Познавательное развитие 2 68 2 68 3 102 3 102
Развитие речи 1 34 1 34 2 68 2 68
Рисование 1 34 1 34 2 68 2 68
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Лепка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0.5 17

Аппликация 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17

Музыка 2 68 2 68 2 68 2 68
ИТОГО 10

занятий 
340 10 занятий 340 13

занятий 
442 13

занятий 
442

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Базовый вид деятельности
2 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа
В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год

Проект «Моя малая Родина»  1 34 1 34
ИТОГО 1 34 1 34

3.2.2. Расписание занятий

Количество и продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 2017.2015г).
Продолжительность занятий 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. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия.

Дни недели 1 группа
2 младшая,средняя

2 группа
Старшая,подготовительная

Понедельник 1.ФЦКМ (П.Р)
2. Физическая культура

ф
ф

9.00 9.20*
9.30 -9.50*

1. ФЦКМ (П.Р.)
2.Рисование (Х-Э)
3. Физическая культура

ф
ф
ф

9.00 -9.30**
9.40-10.10**

15.30-16.00**
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Вторник 1.ФЭМП (П.Р.)
2.Музыка (Х-Э)

2мл
ф

9.00 -9.15
9.25 -9.45*

1.ФЭМП ( П.Р)
2. Музыка ( Х –Э)
3. Аппликация/Лепка ( Х-Э)

ф
ф
ф

9.00-9.30**
9.45-10.15**

15.30-16.00**
Среда 1.ФЭМП (П.Р)

2. Рисование ( Х -Э)
ср.
ф

9.00 -9.20
9.30 – 9.50*

1.ФЭМП ( П.Р.)
2.Развитие речи
3. Физическая культура

подг.гр
.
ф
ф

9.00-9.30
9.40-10.10**

10.20-10.50**

Четверг 1.Развитие речи (Р.Р)
2. Физическая культура

ф
ф

9.00 -9.20*
9.30 -9.50*

1. Развитие речи
2. Рисование ( Х-Э)
3. КМД (Х-Э)
4.. Физическая культура

ф
ф
ф

9.00-9.30**
9.40-10.10**

10.20-10.50**
у

Пятница 1.Аппликация/Лепка (Х-Э)
2. Музыка ( Х-Э)
3. Физическая культура

ф
ф
ф

9.00 -9.20*
9.30 09.50*

у

1.ПИД ( П.Р.)
2. Музыка ( Х-Э)
3. Краеведение

ф
ф
ф

9.00-9.30**
9.50-10.20**

15.30-16.00**
Итого: НОД 2 мл.гр. по 15 мин.

Нагрузка в первую половину дня 30 мин.
НОД ср.гр. по 20 мин. Нагрузка в первую половину дня в ср.гр. 30
мин.

НОД ст.гр. по 25 мин. Нагрузка в первую половину дня 
ст.гр.45 мин.
НОД подг.гр по 30 мин. Нагрузка в первую половину дня 
подг.гр.-1,5 часа, во вторую -30 мин.

Ф –фронтальное занятие

У – занятие на улице

*- продолжительность занятия для 2 мл.гр.- 15 мин

** - продолжительность для ст.гр -25 мин.

Конструктивно –модельная деятельность КМД - 1 раз неделю ( ст. и подг.гр.)

Познавательно – исследовательская деятельность ПИД -1 раз в неделю (ст. и подг.гр.)

Чтение художественной литературы ежедневно.

3.2.3. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным  документом,  регламентирующим  организацию  образовательной
деятельности в учебном году ДОУ. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
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Годовой календарный учебный график 

Вид деятельности Период учебного года

Мониторинг с 01 сентября по 15 сентября

Учебный период с 18 сентября по 29 декабря 

Новогодние каникулы с 01 января по 8 января

Учебный период с 9 января по 16 мая 

Мониторинг с 16 мая по 31 мая

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа

3.2.4. Тематический план образовательной деятельности

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса. Реализация данного принципа делает жизнь воспитанников более интересной, а образовательную деятельность более
мотивированной.

Комплексно-тематическое  построение  образовательной  деятельности  объединяет  комплекс  различных  видов   детской
деятельности  вокруг  единой «темы».  Мотивация  воспитанников  обеспечена  продуманным подбором итоговых продуктов  их
деятельности и возрастными возможностями. В результате комплексно-тематического планирования осуществляется:

 построение целостной картины мира и формирование разнообразных сущностных связей в представлениях
воспитанников о мире через формирование задач по разным образовательным областям;

 подбор организующих тем, с одной стороны социально значимых для общества, семьи и государства, с другой
стороны, вызывающих личностный интерес воспитанников;

 использование различных форм взаимодействия педагога с воспитанниками и воспитанников между собой;
 опора  на  интеграцию,  как  содержание  образования  (интеграция  образовательных  областей),  так

организационных форм, в которых будут интегрироваться различные виды детской деятельности.
Комплексно – тематическое планирование
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Тема 2 младшая -средняя группа Старшая, подготовительная группа

1-я -2-я неделя сентября
День знаний

3-я -4 неделя сентября)

Мониторинг Диагностика

Мониторинг Диагностика

Наш любимый детский сад. Наш любимый детский сад

Игрушки. День воспитателя   Правила безопасности
(профессии пожарного, полицейского)

Осень
(1-я-3-я  неделя октября)

Осень золотая. Чудесные листья и цветы. История волшебного колоска

Чудо овощи. Осень, осень в гости просим

Домашние  животные. Домашние, дикие животные и птицы осенью.

Мой город, моя страна
(4-я,   неделя октября-
1- 2-я неделя ноября)

Дикие животные. Чудо овощи и фрукты

Моя семья Моя родина –Россия. День народного единства.

Мы девочки и мальчики. Хороша моя деревня – малый уголок

Я в мире человек

(3-я-4-я неделя ноября)

Россия – мой дом. Мое село. Мир хороших и нужных профессий

Дом в котором я живу. Семья. День Матери

Человек и окружающий
мир

(1-я , 2-я, 3-я неделя
декабря)

ОБЖ. Здравствуй гостья зима

Зимушка- хрустальная. Я вырасту здоровым. Неделя здоровья.
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О дружбе и друзьях

Новогодний праздник
(4-я, 5-я неделя декабря)

Новогодние сюрпризы. Новый год – встали дети в хоровод

Новогоднее волшебство

Зима
(3 - 4-я  неделя января

( 1 неделя февраля)

Зимние забавы Зима спешит к нам в гости

Покормим птиц зимой. Царство необыкновенных превращений (опыты,
эксперименты)

Знай и уважай ПДД. Животные и птицы зимой

Транспорт. Одежда. Обувь. Головеые уборы.

День защитника Отечества
(2-я-3-я неделя февраля)

Наша Армия. Мебель. Бытовая техника

Наземный и воздушный транспорт. Военные
профессии.

4- я неделя февраля
Международный женский

день
- 1-я неделя марта)

Одежда. Обувь. Головные уборы. Хочу защитником я быть -хочу я в армии
служить.

Мамин день. В гостях у сказки

Знакомство народной
культурой и традициями

(2-я -3-я неделя марта)

Мамин день

Народная культура и традиции Народное творчество и традиции.

Весна Правила соблюдай – опасности не знай
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(4-я, 5-я неделя марта)

1 -4-я неделя апреля)

Весна идет! Весне дорогу! Весна - красна

Космос. Неделя детской книги

Я вырасту здоровым! Неделя « Всё о космонастике»

Экологическая неделя

Лето
(1-я -5-я неделя мая)

Все цветы разные Цветы. Комнатные растения.

День Победы День Победы

Скоро лето. Природа – наш общий дом.

Мониторинг.
Диагностика

3.2.5. Циклограммы образовательной деятельности

На основе тематического плана, режима дня, расписания занятий, содержания образовательных областей по каждому возрастному 
периоду составлен календарный (ежедневный) план образовательной деятельности (Циклограмма), где подобраны необходимые формы 
работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи. 
Циклограммы образовательной деятельности разработаны для всех возрастных групп по единой структуре и включают занятия, 
образовательную деятельность в режимные моменты, самостоятельную деятельность детей.

Циклограмма образовательной деятельности с детьми II ой младшей – средней группы 
Дни 
недели УТРО  ОД  в  РМ  СДД

7.30 – 9.00
НОД
9.00 -10.10

     Прогулка
ОД в РМ СДД
10.10- 12.40

ВЕЧЕР  ОД  в  РМ  СДД
15.10 – 16.25

Прогулка
ОД в РМ 
СДД 
16.25 – 
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18. 00

Е
ж

ед
не

вн
о 1. Утренняя гимнастика.

2. Здоровье сберегающие 
технологии (пальчиковая,
артикуляционная, 
дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз)
3. Работа с календарём 
природы.
4. Дежурство.
5. Планирование 
деятельности на день.

Здоровье 
сберегающие 
технологии 
(физминутка, 
дыхательная, 
артикуляционная 
гимнастика, 
гимнастика для глаз)

1. Самостоятельная 
деятельность детей 
(игры с песком, 
природным 
материалом)
2. Познавательно-
исследовательская  
деятельность (объекты 
окружающего мира, 
живая, неживая 
природа)  
3. Подвижная игра, 
спортивные игры.
4. Индивидуальная 
работа по плану 
воспитателя
5. Экскурсии
6. 
Экспериментирование
7.трудовые поручения

1. Гимнастика после сна
2. Сюжетно-ролевая игра
3. Чтение художественной 
литературы
4. Здоровье сберегающие 
технологии (пальчиковая, 
артикуляционная, 
дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз)
5. Подвижная игра

1.
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 д

ви
га

те
ль

на
я 

ак
ти

вн
ос

ть
 д

ет
ей

.
2.

С
Д

Д
, п

од
ви

ж
ны

е 
иг

ры
.

П
он

ед
ел

ьн
ик 1.  Познавательное

развитие
-наблюдение в уголке

природы
- д/ и по ознакомлению с

миром природы

1. Речевое развитие
2мл.г

Развитие речи
9.00 – 9.15

2. Речевое развитие
ср.г

1. Речевое развитие
- чтение художественной

литературы
- работа  в книжном уголке

- ЗКР
2. ИКТ

В
т

ор

1. Познавательное
развитие

1.Познавательное
развитие 2мл.г

1.Социально –
коммуникативное развитие

С
ре да 1. Речевое развитие

- ЗКР (д/и, упражнения,
1.Познавательное

развитие ср.г
1.Социально –

коммуникативное развитие

Ч
ет

ве
р

г

1.Речевое развитие
- сочинение историй

1.Художественно-
эстетическое развитие 1.Социально –

П
ят

ни
ца

1. Познавательное
развитие

-наблюдение в уголке
природы

- рассматривание
сюжетных и предметных

иллюстраций
2. Социально –

1. Познавательное
развитие (ФЦКМ)

2мл.г
9.20 – 9.40                2.

Познавательное
развитие (ФЦКМ) ср.г

9.20 – 9.40
2.Физическое

1.Социально –
коммуникативное развитие
- сюжетно – ролевая игра

- работа с родителями
2.Познавательное развитие

- конструктивно – модельная
деятельность

3. Художественно –Взаимодействие с семьёй: родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-
практикумы, тематические выставки, эпизодические беседы с родителями, клубы по интересам, совместные

праздники, развлечения и досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, туристические походы,
участие родителей в общественной жизни группы и прочее.
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Циклограмма образовательной деятельности с детьми старшей группы

Дни
недели

УТРО  ОД  в  РМ  СДД
7.30 – 9.00

НОД
9.00 – 10.45

Прогулка
ОД в РМ СДД

10.45- 13.10

ВЕЧЕР  ОД  в  РМ  СДД
15.00 – 16.30

Прогулка
ОД в РМ СДД

16.30 -18.00
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Е
ж

ед
не

вн
о

1. Утренняя гимнастика.
2. Здоровье сберегающие технологии 
(пальчиковая, артикуляционная, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для 
глаз)
3. Работа с календарём природы.
4. Дежурство.
5. Планирование деятельности на день.
6. Развивающие  

Здоровье сберегающие 
технологии (физминутка, 
дыхательная, 
артикуляционная 
гимнастика, гимнастика для
глаз)

1. Самостоятельная 
деятельность детей (игры с 
песком, природным 
материалом)
2. Познавательно-
исследовательская  
деятельность (объекты 
окружающего мира, живая, 
неживая природа)  
3. Подвижная игра, 
спортивные игры.
4. Индивидуальная работа по 
плану воспитателя
5. Экскурсии
6. Эксперименти
рование
7.Трудовые поручения

1. Гимнастика после сна
2. Сюжетно-ролевая игра
3. Чтение художественной 
литературы
4. Здоровье сберегающие 
технологии
(пальчиковая, 
артикуляционная, дыхательная
гимнастика, гимнастика для 
глаз )
5. Подвижная игра

Д
С

Д
, п

од
ви

ж
ны

е 
иг

ры
.

П
он

ед
ел

ьн
ик

1.Познавательное развитие
- наблюдение в уголке природы
- дидактические игры по  ознакомлению 
с миром природы (решение проблемных 
ситуаций, наблюдение, 

1.Познавательное
развитие

Ознакомление с
предметным окружением,

социальным миром и миром

1. Речевое развитие 
- знакомство с книжной 
культурой
2.Социально – 
коммуникативное развитие

В
то

рн
ик 1. Социально – коммуникативное 

развитие 
-КГН (игровые упражнения, решение 
проблемных ситуаций)
- ЗОЖ
2. Познавательное развитие 
- д./и

1.Познавательное
развитие

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00 – 9.25

1. Познавателье развитие
- Опыты – эксперименты 
-путешествие по 
географической карте 
-путешествие в прошлое 
предметов
- работа с энциклопедиями
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С
ре

да
1.Речевое развитие
-ЗКР
- д/и, упражнения, 
- заучивание скороговорок, чистоговорок
2.Познавательное развитие

1.Познавательное
развитие

Формирование
элементарных

математических

1. Социально – 
коммуникативноеразвитие 
 ОБЖ  обсуждение опасных 
ситуаций, д/и)
- элементарный бытовой труд

Ч
ет

ве
рг

1.Социально – коммуникативное 
развитие, речевое развитие
- сочинительство (юмористические 
истории)
- ЗКР

1.Речевое развитие
Развитие речи и обучение

грамоте
9.00 – 9.25

2.Художественно-

1. Познавательное развитие
- Проектная деятельность
- конструктивно – 
исследовательская 
деятельность

П
ят

ни
ца

1.Познавательное развитие
- наблюдение в уголке природы
- дидактические игры по  ознакомлению 
с миром природы (решение проблемных 
ситуаций, наблюдение, 
коллекционирование, 

1.Познавательное
развитие. Познавательно –

исследовательская
деятельность)

9.00 – 9.25
2.Художественно-

1. Художественно – 
эстетическое развитие, 
речевое развитие
-театральная  деятельность 
детей 
  - самостоятельная Взаимодействие с семьёй: родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, тематические выставки, эпизодические беседы 

с родителями, клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, туристические походы, участие 
родителей в общественной жизни группы и прочее.

Циклограмма образовательной  деятельности  в  подготовительной  группе
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Дни
недели

УТРО  ОД  в  РМ  СДД
7.30 – 9.00

НОД
9.00 – 10.50

Прогулка
ОД в РМ СДД

10.50- 13.10

ВЕЧЕР  ОД  в  РМ  СДД
15.00 – 16.30

Прогулка
ОД в РМ СДД

16.3 -18.00

Е
ж

ед
не

вн
о

1. Утренняя гимнастика.
2. Здоровье сберегающие технологии 
(пальчиковая, артикуляционная, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для 
глаз)
3. Работа с календарём природы.
4. Дежурство.
5. Планирование деятельности на день.
6. Развивающие  

Здоровье сберегающие 
технологии (физминутка, 
дыхательная, 
артикуляционная 
гимнастика, гимнастика для
глаз)

1. Самостоятельная 
деятельность детей (игры с 
песком, природным 
материалом)
2. Познавательно-
исследовательская  
деятельность (объекты 
окружающего мира, живая, 
неживая природа)  
3. Подвижная игра, 
спортивные игры.
4. Индивидуальная работа по 
плану воспитателя
5. Экскурсии
6. Эксперименти
рование
7.Трудовые поручения

1. Гимнастика после сна
2. Сюжетно-ролевая игра
3. Чтение художественной 
литературы
4. Здоровье сберегающие 
технологии
(пальчиковая, 
артикуляционная, дыхательная
гимнастика, гимнастика для 
глаз )
5. Подвижная игра

С
Д

Д
, п

од
ви

ж
ны

е 
иг

ры
.

П
он

ед
ел

ьн
ик 1.Познавательное развитие

- наблюдение в уголке природы
- дидактические игры по  ознакомлению 
с миром природы (решение проблемных 
ситуаций, наблюдение, 
коллекционирование, 

1.Познавательное
развитие

Ознакомление с
предметным окружением,

социальным миром и миром
природы

1. Речевое развитие 
- знакомство с книжной 
культурой
2.Социально – 
коммуникативное развитие
- ПДД
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В
то

рн
ик

1. Социально – коммуникативное 
развитие 
-КГН (игровые упражнения, решение 
проблемных ситуаций)
- ЗОЖ
2. Познавательное развитие 
- д./и

1.Познавательное
развитие

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00 – 9.30

1. Познавателье развитие
- Опыты – эксперименты 
-путешествие по 
географической карте 
-путешествие в прошлое 
предметов
- работа с энциклопедиями

С
ре

да

1.Речевое развитие
-ЗКР
- д/и, упражнения, 
- заучивание скороговорок, чистоговорок
2.Познавательное развитие

1.Познавательное
развитие

Формирование
элементарных

математических

1. Социально – 
коммуникативноеразвитие 
 ОБЖ  обсуждение опасных 
ситуаций, д/и)
- элементарный бытовой труд

Ч
ет

ве
рг

1.Социально – коммуникативное 
развитие, речевое развитие
- сочинительство (юмористические 
истории)
- ЗКР

1.Речевое развитие
Развитие речи и обучение

грамоте
9.00 – 9.30

2.Художественно-

1. Познавательное развитие
- Проектная деятельность
- конструктивно – 
исследовательская 
деятельность

П
ят

ни
ца

1.Познавательное развитие
- наблюдение в уголке природы
- дидактические игры по  ознакомлению 
с миром природы (решение проблемных 
ситуаций, наблюдение, 
коллекционирование, 

1.Познавательное
развитие. Познавательно –

исследовательская
деятельность)

9.00 – 9.30
2.Художественно-

1. Художественно – 
эстетическое развитие, 
речевое развитие
-театральная  деятельность 
детей 
  - самостоятельная Взаимодействие с семьёй: родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, тематические выставки, эпизодические беседы 

с родителями, клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, туристические походы, участие 
родителей в общественной жизни группы и прочее.

3.2.6.  Планирование традиционных событий, праздников, мероприятий

Программа опирается  на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности. 

  Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание,
мораль, искусство, труд). 
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Организация праздников и развлечений является неотъемлемой частью деятельности ДОУ, способствующая повышению 
эффективности образовательной деятельности, наполнению ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы 
радости общения, коллективного творчества. 

Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует:
- освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций;
- развитию социального и эмоционального интеллекта;
- формирование гражданской позиции.

Особенности организации, краткое содержание деятельности по подготовке и проведению праздников и развлечений представлено в 
таблице.

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

                                                                          Развлечения и праздники

2 Младшая группы - Средняя группа Старшая - Подготовительная  группа
Праздники День знаний

Осенний калейдоскоп
День матери
Наша елка хороша.
Папа может все, что угодно.
Мамочку свою очень я люблю
Космос.
День Победы.
Вот оно какое лето!

«День Знаний»
«Осенины»
«День Матери»
 «Новогодние приключения»
« Коляда»
«День Защитника Отечества»
«Весна пришла (8 марта)»
«9 мая -День Победы»
«Лучик солнца золотого»
 «До свиданья, детский сад!»

Тематические 
праздники и 
развлечения
(физкультурные, 
музыкальные)

 Праздник "День знаний".
Развлечение «Наш любимый детский сад». 
Экскурсия по детскому саду.
Создание в группе временной выставки «Игрушки 
старинные и современные»
Развлечение «Путешествие в заколдованный лес»
Выставка-конкурс поделок «Забавные поделки из овощей

Музыкальное развлечение: «День Знаний
Викторина: «Путешествие в страну  знаний»
Экскурсия в пожарную часть
Музыкальное развлечение: «Осеннее разноцветие»
Развлечение « Путешествие по стране дорожных знаков».
Спортивное развлечение : «Осень в гости к нам пришла»
Тематический вечер: Конкурс чтецов «О Родине в стихах». 
Викторина « Моё Зауралье»
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и фруктов». 
Развлечение "Осенний урожай."
Викторина по загадкам «На подворье».
Изготовление макета дикие животные.
Фотовыставка «Наша дружная семья».
Развлечение «Путешествие в страну мальчиков и 
девочек».
Фотовыставка «Мое село».
Посещение музея в Верхнесуерской СОШ
Выставка рисунков и поделок на тему ОБЖ
совместно с родителями.
Выставка работ детского творчества «Здравствуй, 
Зимушка-зима!»
Новогодний праздник «Новогодняя сказка»
Спортивное развлечение «Зимние радости».
Проект: «Зимой птицам не до смеха»
Создание макета «Улицы села»
Выставка игрушек «Автопарк».
Праздник, посвященный Дню защитников Отечества.
Праздник «8 марта», выставка поделок
Фольклорный праздник «Ой бежит ручьём вода…
Развлечение "Весна красна."
Экскурсия к памятнику имени Ю.Гагарина.
Спортивное развлечение «Мы растём сильными и 
смелыми».
Выставка рисунков «Цветущий луг».
Экскурсия с возложением цветов к памятнику.
Развлечение «Здравствуй лето!»

Спортивное  развлечение:  «Весёлые  пожарные»  Музыкальное
развлечение: «День матери»
Развлечение « Зимние забавы»
Весёлые старты  «Здоровячок»
Неделя небылиц
Конкурс «Елочная игрушка» (для детей и родителей)
Праздник Новый год
Музыкальное развлечение: «Рождественские колядки»
Весёлая лаборатория
Праздник Смешариков (весёлые переодевания)
 Развлечение « Масленица у ворот»
Просмотр презентации « Военные профессии»
Спортивный досуг «Курс молодого бойца»
Праздник сказки (викторина
Развлекательное шоу« Любимая Мамочка 
Изготовление подарочных статуэток из солёного теста 
Спортивное развлечение: «В гостях у весны»
Неделя здоровья
Развлечение «День смеха»
Показ мультфильма о космосе.
Спортивное развлечение:
«Заколдованная страна (досуг по ПДД)»
Трудовой десант.(субботник совместно с родителями.
Экскурсия по весеннему селу
Праздник « День Победы»
Развлечение« Путешествие в страну знакографию».
Праздник « До свидания детский сад»
Музыкальное развлечение «День детства»
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Театрализованные 
представления 
представления

Театр «Лисичка со скалочкой»
«Рукавичка»
«Колобок»
Настольный театр «Теремок»

Драматизация сказки « Вершки и корешки»
Драматизация сказки « Зимовье зверей»
« Репка», « Колобок»

3.3.  Условия реализации программы

3.3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1.  Личностно-ориентированное  взаимодействие  взрослых с  детьми, предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых каждому
ребенку  предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,  то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  предметно-  пространственной  среды,  способствующей  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и  продуктивной  (производящей  субъективно  новый
продукт)  деятельности,  то  есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,  творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и администрации ДОУ, работающих по Программе.

3.3.2. Кадровые условия реализации Программы
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Реализация  Программы  обеспечивается  руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-
хозяйственными работниками ДОУ.

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета,  финансово – хозяйственной и
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе
заключать договора гражданско – правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Штат ДОУ укомплектован. Уровень квалификации работников соответствует требованиям, определенным для выполнения 
обязанностей по каждой должности.

Кадровое обеспечение реализации Программы
 заведующий – 1
 воспитатели- 3
 Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом:
 до 5 лет - 2
 от 5 до 10 лет - 1
 от 15 и более лет - 1
 Образовательный ценз педагогов:
 Среднее профессиональное  –4

3.3.3.       Описание материально – технического обеспечения Программы

ДОУ обеспечивает материально – технические условия, позволяющие достичь, поставленные цели и выполнить задачи:
- осуществить все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
-  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),  педагогичесикх  работников  и  представителей
общественности в разработке Программы, в создании условий для ее реализации;
- использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии;

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,

запросами  воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей  социокультурной  среды  развития

воспитанников и специфики информационной социализации детей;
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─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных

работников  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

─  эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и знаниями,  управления рисками,  технологий

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований:

3)  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

 оборудованию и содержанию территории,

 помещениям, их оборудованию и содержанию,

 естественному и искусственному освещению помещений,

 отоплению и вентиляции,

 водоснабжению и канализации,

 организации питания,

 медицинскому обеспечению,

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,

 организации режима дня,

 организации физического воспитания,

 личной гигиене персонала;

 пожарной безопасности и электробезопасности;
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охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья ДОУ  учитывает особенности их

физического и психофизиологического развития.

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);

– помещения для  занятий и проектов,  обеспечивающие образование детей через игру,  общение,  познавательно-исследовательскую

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

–  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  образования  и  воспитания,  подобранные  в  соответствии  с

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,  инвентарь  для  художественного  творчества,

музыкальные инструменты.

    ДОУ размещено в типовом 2-х этажном здании. Для организации образовательной деятельности ДОУ располагает необходимым набором
площадей, групповых комнат, кабинетов для педагогов - специалистов. Имеется медицинский кабинет, физкультурно- музыкальный зал. Прогулочные
участки ДОУ оснащены игровым и спортивным оборудованием.

Обеспеченность образовательной деятельности 
техническими средствами обучения

№ п.п Технические средства Количество
1 Телевизор 1
2 Мультимедийный проектор 1
3 Пианино 1
4 Музыкальный центр 1
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5 Ноутбук 1
6 Принтер 2

В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации продуктивной и творческой деятельности детей.
Имеется дидактический материал: сюжетные, настольно – печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития мелкой
моторики рук, игры и оборудование для развития основных видов движений.

3.3.4. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы   опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Далее  описание  финансового  обеспечения  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  см.  в  Примерной

основной образовательной программе дошкольного образования.

3.3.5. Организация развивающей предметно- пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

РППС  –  часть  образовательной  среды,  представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  ДОУ,
прилегающими и  другими территориями,  предназначенными для реализации Программы),  материалами,  оборудованием,  электронными
образовательными  ресурсами  (в  том  числе   развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей,  в том числе с  учетом специфики
информационной  социализации  и  рисков  Интернет-ресурсов, проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том
числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации  образовательной  программы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
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соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития;
 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов
активности,  участников  совместной  деятельности  и  общения  как  с  детьми  разного  возраста,  так  и  со  взрослыми,  а  также  свободу  в
выражении своих чувств и мыслей;
–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального
развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  непосредственно  в  образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных  образовательных  программ  в  ДОУ,  для  детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, не только
развивающей, но и развивающейся.

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  двигательной,  конструирования,  восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества,
продуктивной деятельности и пр.  в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  ДОУ,  прилегающих  территорий,  предназначенных  для  реализации
Программы,  наполнении  их  мебелью,  средствами  обучения,  материалами  и  другими  компонентами  необходимо  руководствоваться
следующими принципами формирования среды.

Принципы формирования РППС  ДОУ: 
-  содержательно-насыщенная –  включает  средства  обучения  (в  том  числе  технические  и  информационные),  материалы  (в  том  числе
расходные),  инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
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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;
- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;
-  полифункциональная –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования  составляющих  РППС   в  разных  видах  детской
активности;
-  доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

 В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от
мебели и игрушек, предметы, побуждающие к двигательной игровой деятельности. В центрах активности предусмотрена смена игрушек,
стимулирующих двигательную активность.

Возможность воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, а педагогу эффективно организовывать образовательную 
деятельность помогают следующие Центры активности в группах:
Центр познавательно – речевого развития
Центр природы
Центр книги
Центр безопасности
Центр сюжетно – ролевой игры
Центр патриотического воспитания
Центр физической культуры и здоровья
Центр музыкально – театрализованной деятельности
Центр изобразительной деятельности
Центр конструирования

Содержание центров активности по образовательным областям

ОО Познавательное развитие / Речевое развитие
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Центр познавательно - речевого развития
Тематические пазлы, шнуровки с различным уровнем сложности, счеты, игры для развития мышления (головоломки разных типов), кубики
Б.П. Никитина «Кирпичики», кубики Б.П. Никитина «Кубики для всех».
Веер пластиковый с цифрами и знаками, счетные палочки.
Настольно  -  печатные  игры «Геометрические  формы»,  «Поиграем,  посчитаем»,  «Сколько  не  хватает»,  «Шашки»,  «Шахматы»,  «Собери
картинку», «
Познавательная литература.
Набор  картинок  по  лексическим  темам  «Времена  года»,  «Профессии»,  «Овощи»,  «Фрукты»,  «Посуда»,  «Одежда»,  «Дикие  животные»,
«Домашние животные», «Мебель», «Транспорт», «Деревья», «Цветы», «Ягоды», «Грибы» и др.
Настольно - печатные игры «Скажи по другому», «Подбери слова к рассказу», «Развиваем речь», «Расскажи сказку» и др.

ОО Познавательное развитие
Центр природы

Календарь природы, календарь фиксации наблюдений за ростом и развитием растений, опытов и наблюдений.
Безопасная лаборатория: сосуды, воронки, лупы, линзы, различные часы, весы, магниты.
Материалы для исследования: резина, пластмасса, ткань, бумага.
Фигурки домашних, диких животных, фигурки морских животных с реалистичными изображениями и пропорциями.
Макеты солнечной системы, природных ландшафтов разных регионов, сезонные макеты; глобусы, карты мира, России.
Настольно - печатные игры:«Лесные жители», лото «Овощи и фрукты», « Птицы»

ОО Речевое развитие
Центр книги

Песенки, потешки, заклички.
Сказки; фольклор народов мира.
Произведения поэтов и писателей России и разных стран.
Произведения для чтения в лицах.
Книги - самоделки.
Портреты писателей, художников - иллюстраторов.

ОО Социально - коммуникативное развитие

Центр безопасности
Макет улицы, набор дорожных знаков на подставках
Атрибуты для  сюжетно - ролевых игр: транспорт, жезл, телефон,костюмы.
Тематические плакаты по ОБЖ, пожарной безопасности, сюжетные картинки, картотека проблемных ситуаций.
Настольно - печатные игры  «Дорожные знаки», «Внимание, дорога»

Центр сюжетно- ролевой игры
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Игровой модуль «Кухня», «Больница», «Салон красоты», «Магазин», «Кафе».
Кукольная мебель, игрушечная бытовая техника
Куклы в одежде, куклы - карапузы с гендерными признаками; кукольная посуда.
Набор «Строитель», «Больница», «Салон красоты», «Овощи», «Фрукты»
Предметы одежды: белый халат, колпак, халат продавца, парикмахера, бескозырка, гюйс.
Школьные принадлежности (старшая группа).
.

Центр патриотического воспитания
Семейные фотоальбомы, «Герб моей семьи», «Генеалогическое дерево».
Родной поселок - иллюстрации, фотоматериалы
Государственная, областная, муниципальная символика
Иллюстрации на тему «Защитники Отечества», «Великая Отечественная война», «Государственные праздники России», «Как жили люди на
Руси».
Сказки, былины, придания.

ОО Физическое развитие

Центр физической культуры и здоровья
Кольцеброс настольный, кегли, мячи резиновые, шнуры короткие, ленты цветные короткие, обруч, палка гимнастическая, скакалки.
 Альбомы «Виды спорта».
Дорожки здоровья, массажные коврики.
Дидактические игры о ЗОЖ.
Картотека проблемных ситуаций.

ОО Художественно - эстетическое развитие

Центр музыкально - театрализованной деятельности
Музыкальные инструменты: колокольчики, ложки деревянные, дудочки, колокольчики, барабан, металлофон
Иллюстрации «Музыкальные инструменты», портреты композиторов.
Музыкально - дидактические игры.
Костюмы, маски, элементы декораций.
 Разные виды  театра: театр картинок, пальчиковый, «перчаточный»

Центр изобразительной деятельности
Набор цветных карандашей, гуашь, цветные мелки, кисти для рисования, емкости для промывания кисти, печатки, бумага для рисования,
трафареты, печатки, раскраски.
Пластилин, доски.
Кисти, розетки для клейстера.
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Набор картинок: матрешки, дымковские, филимоновские, городецкие, гжель.
Репродукции картин: пейзажи, натюрморты.
Дидактические игры.

Центр конструирования
Набор мелкого, крупного строительного материала, имеющего основные детали (кубики, призмы, пластины, кирпичики разных  цветов), 
мелкие игрушки для обыгрывания построек.
Цветная бумага, цветной картон.
Бросовый материал: коробки, катушки, пробки, фантики, упаковочные материалы.

3.4 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания  Программы

Нормативное обеспечение: 
1. Разработка, корректировка локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность МКДОУ. 
Кадровое обеспечение: 
1.Повышение  профессионального мастерства педагогов через различные формы методической работы.
2.  Создание  условий  для  успешного  прохождения   аттестации  и  увеличения  числа  педагогов  и   с  первой  и  высшей

квалификационной категорией.
3.·Привлечение в МКДОУ молодых специалистов, обеспечение методического сопровождения.
 Научно - методическое обеспечение:
1.Пополнение  учебно – методического комплекта к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования

«От рождения до школы».
2.Разработка научно - методических, практических материалов, их обсуждение и  апробирование.
Материально - техническое обеспечение: 
1. Омологация  развивающей предметно – пространственной среды МКДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Информационное обеспечение:
1.Обеспечение свободного доступа к тексту Программы
2. Информирование общественности о ходе реализации Программы на сайте МКДОУ, в средствах массовой информации. 

3.5.  Перечень нормативных и нормативно- методических документов и методических источников

Программа разработана с учетом следующих нормативных и нормативно – методических документов:
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный
ресурс].─ Режим доступа:http  ://  government  .  ru  /  docs  /18312/  .  
6. 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» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28, от 27.08.2015
№41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281).
7.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от17  октября  2013г.   №  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный  № 30384). 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №
7.
11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации
по  реализации  полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому  обеспечению  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

3.6.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы

Методическое и организационное обеспечение реализации Программы
1. Пополнить УМК  примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы».
2. Организация мониторинга условий реализации Программы.
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3. Создание электронного банка методических материалов по краеведению.
4. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно- пространственной развивающей среды в ДОУ.

Кадровое обеспечение реализации Программы

1. Повышения квалификации  педагогических работников ДОУ  через различные формы методической работы: курсы повышения 
квалификации, семинары- практикумы, конференции...

2. Создание условий для распространения и обобщения передового педагогического опыта по проектированию образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО

3. Разработка системы мер для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе: разработка памяток, буклетов для родителей, 
размещение на сайте ДОУ. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по эффективному 
взаимодействию с семьями воспитанников; организация консультаций для родителей.

Информационное обеспечение введения Программы
1. Обеспечение открытого доступа к тексту программы на сайте ДОУ и текстовой редакции. 
2. Информировать родителей (законных представителей) о ходе реализации Программы на общем собрании ДОУ и путем размещения 

информации на сайте ДОУ и СМИ.

3.7. Перечень методических источников

Перечень  программ, используемых для реализации обязательной части  Программы

1.Примерная основная  общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой.

Перечень методических пособий по образовательным областям, используемых для реализации 
обязательной части  Программы

Образовательная
область

Методическое пособие

Познавательное 
развитие

По о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).                                                                                                       
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П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                 
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                                                     
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                                                    
П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).       
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).                                 
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).     
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).    
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет).                                                                                                                                                    

Речевое развитие Гер  б  ов  а  В.  В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Вторая  группа  раннего  возраста  (2–3  года).
Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).      
Гер  б  ов  а  В.  В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Старшая  группа  (5–6  лет).
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).

Художественно- 
эстетическое развитие

К  о  м  а  р  о  в  а  Т.  С.  Детское  художественное  творчество.  Для  работы  с  детьми  2–7  лет.
К о м а  р  о  в  а  Т.  С.  Изобразительная  деятельность в  детском саду.  Младшая группа  (3–4 года).
К  о  м  а  р  о  в  а  Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Средняя  группа  (4–5  лет).
К  о  м  а  р  о  в  а  Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая  группа  (5–6  лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).                                                                    
 К  у  ц  а  к  о  в  а  Л.  В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Средняя  группа  (4–5  лет).
К  у  ц  а  к  о  в  а  Л.  В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Старшая  группа  (5–6  лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа
(6–7 лет). 
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Физическое развитие П  е  н  з  у  л  а  е  в  а  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Младшая  группа  (3–4  года).
П  е  н  з  у  л  а  е  в  а  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Средняя  группа  (4–5  лет).
П  е  н  з  у  л  а  е  в  а  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Старшая  группа  (5–6  лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7
лет).    
П е н з у л а е в а Л.  И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Социально – 
коммуникативное 
развитие

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   
П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Формирование основ безопасности
 Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).

Программа «Основы безопасности для детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеева, О.О.Князева, Р.Б.Стеркина «Детство-Пресс» М.2002г.

Воспитание  безопасного  поведения  дошкольников  на  улице.  Хромцова  Т.Г.,  М.:  Центр
педагогического образования,2007г.

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8лет. Т.А.ШорыгинаМ.: Сфера,2010г.
Игровая деятельность
Гу б  а  н  о  в  а  Н.  Ф.  Развитие  игровой деятельности.  Вторая  группа  раннего возраста  (2–3  года).
Гу  б  а  н  о  в  а  Н.  Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа  (3–4  года).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

3.8 Перечень литературных источников
1.Дьяченко,  О.  М.  Как  развивается  дошкольник?:  о  чем  нужно  помнить  психологам,  педагогам  и  родителям  /  О.  М.

Дьяченко, Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.
2. Титов, В.А. ВПС: Дошкольная педагогика. Конспект лекций / В.А. Титов. - М.: Приор, 2002. - 192 c.
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3. Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: Учебное пособие / В.И. Турченко. - М.: Флинта, МПСУ, 2013. - 256 c.
4.  Никифорова,  О.В.  Управление научно -  методической деятельностью в дошкольной образовательной организации в

рамках ФГОС ДО // Дошкольная педагогика. – 2016.- №2. С.52-55.
5. Сомкова,  О. Н. Инновационные подходы к планированию образовательного процесса в детском саду/ О.Н. Сомкова. -

М.:,  2013. -67с.
6.Белая, К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие / К.Ю. Белая.- М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160с.
7.Атемаскина, Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: Учебно-методическое пособие / Ю.В. Атемаскина. -

СПб.: Детство Пресс, 2012. - 112 c.

II ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Проект по краеведению «Моя малая Родина»

 
1. Пояснительная записка

Выбор части программы, формируемой участниками образовательного процесса представлена в виде проекта по краеведению «Моя 
малая Родина», нацелен на воспитание чувств патриотизма, любовь к близким людям, детскому саду, родному городу и стране, природе, 
культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, воспитание 
уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символики, 
традициям государства и общенародным праздникам, что  играет огромную роль в становлении личности ребенка, помогает раскрыть связь 
родного города с Родиной в целом.

Проблема патриотического воспитания сегодня одна из самых актуальных. Обращение к краеведческой тематике, на наш взгляд, 
актуализируется рядом событий и причин, происходящих в обществе и образовании в целом:

С одной стороны имеет место рост национального самосознания, а с другой - усиление проявлений национализма, шовинизма. Это 
происходит потому, что у подрастающего поколения не формируются такие качества личности, как понимание и принятие своей родной 
культуры и культуры другого народа, уважение к своеобразным, непохожим на общемировые или родные быту, традициям, обычаям, 
нормам и правилам. 

Понимая невозможность использования идеологизированных средств патриотического и нравственного воспитания в современных 
условиях, нужно им на смену выбрать идеалы вневременные и внеполитические, не подверженные идеологии. Таким универсальным 
идеалом, на наш взгляд, может являться краеведение в целом или его отдельные составляющие. 
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Кроме того, должны быть переосмыслены и отобраны наиболее оптимальные педагогические подходы и концепции к образованию и 
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Система поликультурного образования должна обеспечить реализацию таких принципов, как «быть равным, но другим», «быть 
интегрированным, но уважаемым», сохранять «равенство неравного» и т.д.

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 
качеств, развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре, природе, родном крае.

В дошкольном учреждении ознакомление с окружающим миром родного края осуществляется через традиции своей 
социокультурной среды – местные историко-культурные, национальные, географические, климатические особенности региона. При этом 
очень важно привить детям чувство любви к природным и культурным ценностям родного края, ибо именно на этой основе воспитывается 
патриотизм, чувство привязанности к своей малой и большой родине.

Мы пришли к выводу, что краеведение может помочь реализовать на практике принцип государственной политики и общие 
требования к содержанию образования, воспитание гражданственности, любви к Отечеству, родному краю, его людям, природе.

Мы считаем, что работа с дошкольниками по ознакомлению с родным краем, родной страной, их природными и социокультурными 
особенностями должна быть более определённой: иметь общий план работы, четко выстроенную методику, содержать познавательный 
региональный материал, конкретные разделы и последовательные этапы работы в разных возрастных группах, включать в себя как 
специально организованные занятия, так и мероприятия совместной деятельности педагога и детей, свободную деятельность дошкольника в 
специально организованных условиях. В связи с этим был разработан проект «»

Цель проекта:
Создание условий для развития личности ребенка в процессе общения с разнообразными объектами окружающей его материальной 

среды в их многообразных связях. Обеспечение широкой направленности содержания образовательно-воспитательного процесса на 
ознакомление детей с историй и культурой родного края, государства,  природным, социальными рукотворным миром, который окружает 
ребенка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, гражданские и многокультурные черты.

Задачи:
Обучающие:

 способствовать становлению базовой социально нравственной культуры ребенка-дошкольника в соответствии с возрастом и 
учетом детской субкультуры;

 обогащение, систематизация знаний детей дошкольного возраста о Родине, родном крае, поселке;
 формирование стремления и готовности использовать полученные знания в активной преобразующей деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям детей дошкольного возраста. 
Воспитывающие:

 воспитание чувства любви и привязанности к родному краю, поселку уважение и гордость за особенности, достижения и 
достопримечательности родного края, его традиции;
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 способствовать становлению личностной культуры ребенка (культура общения и межличностных отношений, культура речи и 
поведения, культура познавательной, игровой, продуктивной деятельности);

Развивающие:
 содействие для полноценного физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно – эстетического  

развития детей в соответствии с возрастом;
 развитие умения замечать и чувствовать красоту в окружающем мире, любоваться ею, беречь ее;
 развитие социально-нравственных чувств ребенка дошкольника в различных видах деятельности;
 содействие речевому развитию детей, навыков  речевого общения в совместной деятельности; 

В основу работы с детьми по проекту положены следующие принципы:
 Доступности предлагаемого материала.
 Соответствие возрастным особенностям.
 Систематичности и последовательности приобретения знаний и умений.
 Личностно-ориентированного подхода.
 Интегративности (установление соотношения между информацией естественно-научного характера и сведений о человеческой

деятельности).
 Культурологический – приобщение детей к истокам культуры.
 Тематический – деление материала на основные темы.
 Наглядности, практического участия.

Основные организационные формы:
• непосредственно-образовательная деятельность (старшая, подготовительная группа);
• в свободной деятельности;
• целевые прогулки по улицам села;
• праздники, развлечения;
• тематические выставки;
• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства;
• работа в мини-музеи детского сада «Русская изба».
Методы и приемы:
• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей;
• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры;
• проблемные ситуации;
• проектирование;
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• конкурсы, викторины;
• экспериментирование;
• коллективно-творческие дела;
• наблюдения;
• целевые прогулки и экскурсии;
• рассматривание картин, иллюстраций.

Условия реализации проекта:
Инновационность– педагоги нашего детского сада открыты к изучению инновационных технологий и программ, апробированию и 
внедрению их в образовательный процесс.
Открытость – дошкольное учреждение открыто для общественности, информация о деятельности МКДОУ представляется на родительских
собраниях, размещается на информационных стендах, выставляется на сайте детского сада. 
Сотрудничество–выстраивает свою деятельность с учетом интересов родителей (законных представителей) при активном их участии.
Мобильность – коллектив детского сада готов к своевременному реагированию на изменения и современные требования к дошкольному 
образованию.
Индивидуализация – мы стремимся создать условия для удовлетворения потребностей всех участников образовательного процесса. 
Каждый ребенок и взрослый для нас индивидуален.
Профессионализм – наши педагоги постоянно занимаются самообразованием, посещают курсы повышения квалификации.

             Основные  формы работы, используемые в ходе реализации проекта:
 Изучение инновационных подходов в работе по данному направлению, обобщение имеющегося опыта ДОУ. 
 Проведение мониторинговых исследований для выявления представлений детей о семье, родном крае, Зауралье, страны- Россия; 

компетентности родителей (законных представителей) в области краеведения
 Проектирование образовательного процесса на основе интеграции содержания образовательных областей, детских видов 

деятельности и вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в педагогический процесс дошкольного учреждения
 Создание благоприятной атмосферы: доброжелательность со стороны воспитателя, его отказ от высказывания оценок и критики в 

адрес ребенка. 
Методы: 

 Методы, повышающие познавательную активность
 Методы, стимулирующие эмоциональную активность детей
 Методы коррекции и уточнения детских представлений
 Методы развития творчества

Участники проекта: педагоги, воспитанники (все возрастные группы), родители (законные представители). 
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Этапы реализации проекта
Этапы реализации Задачи этапов

1. Подготовительно – поисковый 
(2015г июнь-август)

1. Изучение научно – теоретической, методической литературы по наглядному моделированию, 
проектной деятельности в ДОУ.
2. Проведение анкетирования родителей с целью определения: 
    - места рождения и продолжительности проживания в
    - установления приблизительного уровня информированности об истории и природе родного края
   - выявить образовательные запросы и готовность родителей участвовать в различных 
мероприятиях дошкольного учреждения.
3.Разработка учебного комплекса.
4. Определение содержания и пути обогащения предметно развивающей среды материалами по 
наглядному моделированию.
5. Выявление уровня развития познавательных способностей детей дошкольного возраста на начало
года.

2. Практический
(сентябрь 2015 –май 2019г.г)

 1.Реализация цели и задач проекта или деятельность, согласно разработанному плану. 
 2.Руководство, координация работ, мониторинг прогресса, прогноз состояния, оперативный 
контроль и регулирование основных показателей проекта
3.Решение возникающих проблем и задач по использованию наглядного моделирования в разных 
видах деятельности
4.Проведение консультации для родителей и вовлечение их в совместную с детьми   проектную 
деятельность.

3. Обобщающий(2019г июнь-
август)

1. Систематизация и осмысление полученных результатов по итогам проекта.
2.Презентация результатов проекта на заседании педагогического совета МКДОУ.
3.Организация выставки методических и наглядных материалов, продуктов исследовательской и 
художественно-творческой деятельности детей.
4. Обобщение опыта работы по данной теме.

Ожидаемый результат реализации проекта
                       ДОУ:
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 в дошкольном учреждении  будет создана эффективная система работы по приобщению детей к культурно-историческому 
наследию;

 будут  реализованы мероприятия по ознакомлению дошкольников с историческим, культурным, географическим, природно-
экологическим своеобразием родного края, России;

 будет создана  комфортная обстановка при совместном решении поставленных исследовательских и творческих задач в союзе 
«ребенок-взрослый»;

Воспитывающий взрослый:
 повысится компетентность педагогов в вопросах краеведения и организации мероприятий по патриотическому воспитанию в 

работе с дошкольниками и их семьями; 
 Развитие компетентности родителей в воспитании детей 
 у детей будет сформировано представление  целостной картины мира, путем подачи представлений о связи времен, поколений 

и культур;  пополнится словарный запас воспитанников, будет развиваться связная  речь.   
В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений, умений и навыков на занятиях, их закрепление и 
совершенствование вне занятий.
                  Дети:
В результате реализации проекта ребенок 6 -7 лет должен знать:

 домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, детскому саду; дорожить своей семьей, домом;
с удовольствием идти в детский сад);

 историю семьи в контексте истории родной страны
 место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать гордость и уважение к труду взрослых; иметь 

посильные трудовые обязанности дома, в детском саду нести ответственность за их выполнение);
 место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; символику (Варгашинского района, Курганской 

области), достопримечательности; климатические условия; флору и фауну города и области; крупные города области, а также 
находить их на карте; природоохранные мероприятия;

 известных людей Зауралья (художники, поэты, труженики), их профессии;
 свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями); столицу нашей Родины — Москву (знать 

историю, достопримечательности, несколько крупных городов страны и показывать их на карте России, флаг, герб, гимн России);
 о жизни людей в России, её героях, традициях, культуре, государственных праздниках;
 представителей других национальностей, населяющих нашу Родину (уважать их культуру и традиции);
 природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, бережно относиться к ней);
 название планеты, на которой мы живем.

Вся работа по проекту разделена на четыре подпроекта (БЛОКА): 
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 1 БЛОК «Моя семья»
 2 БЛОК «Моя малая родина»
 3 БЛОК «Наше Зауралье»
 4 БЛОК «Моя родина –Россия»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по проекту « МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

Старшая, подготовительная

№ Время
проведения

Блок «Моя семья»

3-я неделя 
сентября «Я и моя семья Мой дом».

4-я неделя 
сентября «Традиции нашей семьи. Профессии нашей семьи».

1-я неделя октября
«Где мы любим отдыхать всей семьёй в селе. Увлечение моей семьи»

Блок «Моя малая Родина»
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2-я неделя октября
«Малая Родина - Верхнесуерское.  История  возникновения».

3-я неделя октября
«Природа нашего края».

4-я неделя октября
«Водоёмы нашего края. Озеро Чаша. Река Суерь.

1-я неделя ноября
«Улицы родного села и подстерегающие опасности на ней. История моей улицы».

2-я  нед. ноября «Наш дом культуры. Библиотека»

3-я неделя ноября «Знаменитые люди села»

4-я неделя ноября
«Мой любимый детский сад. Профессии детского сада»

1-я неделя  
декабря

«Наша школа – нам в пример».

2-я неделя  
декабря

«Праздники в нашем селе».

3-я неделя декабря «Достопримечательности села. Памятники».
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4-нед. декабря « От зёрнышка до каравая»

2-я  неделя  января
«Они защищали Родину. Встреча с воинами Афганцами.».

3-я неделя  января

Блок «Наше Зауралье »
4-я неделя января

«История возникновения Царёво городище»

1-я неделя февраля «Город – село. Заводы Зауралья».

2-я неделя  
февраля

«Достопримечательности города Кургана»

3-я неделя февраля
«Творчество Зауральских художников-пейзажистов».

4-я неделя февраля
« Красная книга. Лекарственные растения Зауралья».

1-я недели  марта
«Творчество поэтов и поэтесс  Зауралья. Поэты поселка Варгаши».

2-я неделя марта
«Известные  люди Зауралья, результатам их труда».
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3-я неделя марта «Мой край Зауралье. Символика Зауралья».

Блок  «Наша Родина-Россия»

4-я неделя марта «Откуда пошла Русская земля. Как жили люди на Руси».

1-я неделя апреля «Космические просторы»

2-я неделя апреля
«Мастера – золотые руки».

3-я неделя апреля «Богатыри – защитники Руси. Освоение космоса».

4-я неделя апреля «Наша Родина – Россия».

1-я неделя  мая «Возникновение Москвы.

2-я неделя  мая Москва – столица России. День Победы».
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Старшая, подготовительная группа

БЛОК  I  «МОЯ СЕМЬЯ».  
ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИ
Я

ТЕМА ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ

1. 3 -  
неделя

сентября

 «Я и моя
семья. 
Мой 
дом»

1. Способствовать формированию 
у детей интереса к истории семьи, 
что такое семья, для чего она 
создается, кого называют членами 
семьи. 
2.Формировать элементарные 
представления о том, что такое 
род и родословие.                             
3.Воспитывать любовь и уважение
к членам семьи.развивать чувство 
гордости за свою семью.

1. Способствовать становлению 
личности детей с помощью 
изучения родословной и жизни 
своих предков.
2. Расширять представление детей 
о истории возникновения своей 
семьи, фамилии.
3. Закреплять знания детей имя и 
отчество своих родителей.
4.Воспитывать чувство гордости 
за свою семью за свой дом.
5.Привлечь родителей к 
совместному творческому 
процессу с детьми, 
сотрудничеству с детским садом.

*Беседа « Кто есть в моей семье», * 
*Этическая беседа«Как дети могут 
заботиться о взрослых»
*Рассматривание семейных  фотографий и 
альбомов.
*НОД  «Я и моя семья»
*Рисование  «Моя семья Мой дом»
*Сюжетно – ролевая игра  «Семья».
*Дидактическая игра «Они тоже были 
маленькими».
*Чтение произведений о семье.

2.
4 –

неделя
сентября

«Традиц
ии нашей
семьи. 
Професс
ии нашей
семьи».

1. Способствовать формированию 
у детей семейных ценностей и 
традиций.
2.Расширять представление детей 
о том, где работают их родители и 
как важен для общества их труд.
3. Развивать чувство гордости за 
свою семью.

1.Углублять знания детей о 
семейных ценностей и традиций.
2.Формировать у детей интерес к 
семейным традициям, желанию их
поддерживать, сохранять и 
развивать                                         
3.Воспитывать любовь и уважение
к членам семьи, чувство 
ответственности за свою семью.
4. Привлечь родителей к 

*Конкурс фотографий, рисунков и 
сочинений на тему «Традиции нашей 
семьи».
*Чтение художественной литературы.
*Рассматривание альбомов  «Профессии 
моей семьи»
*Беседа « Что в имени моем»
*Беседа« Гостеприимство, почитание 
родителей- русские традиции».
*НОД  «Традиции нашей семьи»
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совместному творческому 
процессу с детьми, 
сотрудничеству с детским садом.

*Дидактическая игра «Кто кому кто»,  
«Кому, что нужно для работы?»
*Настольная игра «Профессии»
*Сюжетно – ролевая игра: «Семья. День 
рождения мамы»
*Выставка «Хобби нашей семьи».

3.
1 –

неделя
октября

«Где мы 
любим 
отдыхать
всей 
семьёй. 
Увлечен
ие моей 
семьи»

1 Формировать представление о 
семье, как о людях, которые живут
вместе.                                              
2.Познакомить детей с местами 
отдыха на селе (сквер, озеро,  лес, 
и т.д.).
3.Воспитывать любовь и уважение
к своей семье.                                   

1.Систематизировать 
представление детей о семье и 
увлечении своей семьи.
2.Развивать умение анализировать 
структуру объекта (семью).             
3.Воспитывать привязанность 
ребенка к семье, любовь и 
заботливое отношение к членам 
своей семьи.
4.Привлечь родителей к вниманию
вопросов по теме общения с 
детьми, совместного 
времяпровождения и т.д. 

*Конкурс фотографий «Лучшее место для 
отдыха на природе села».
*Игра- викторина «Что ты знаешь о своих 
родителях?» с детьми.
*Совместное мероприятие детей и их 
родителей «Знатоки родного села».
*Беседа «Места отдыха на селе».
*НОД «Где мы любим отдыхать с семьёй»
*Сюжетно – ролевая  игра: «Отдых с 
семьёй»
*Дидактическая игра «Семейные 
фотографии».
*Дидактическая игра «Моя семья».
*Конкурс рисунков  «Мы с родителями 
отдыхаем»
*  Мини-рассказы родителей на тему 
«Почему вы назвали ребенка именно этим 
именем.

БЛОК II  «МОЯ – МАЛАЯ РОДИНА»
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМА ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ

1.  2 – «Малая Родина 
1. Познакомить детей с 
историей возникновения села, 

1. Познакомить детей с местом 
расположения на карте Курганской 

*НОД  «История возникновения 
села»
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неде
ля

окт
ябр
я

Верхнесуерское.
История  
возникновения.

его названием.
2.Способствовать 
формированию понятия 
«малая Родина».

области и карте Варгашинского района. 
2.Расширять представления о родном 
крае. 
3. Воспитывать любовь к своему селу, 
вызывать чувство гордости и 
восхищения им.

*НОД Рисование  «Вот моя 
деревня, вот мой дом родной»
*Рассматривание карты Курганской 
области и Варгашинского района.
*Рассматривание  фото -альбома   
«Наше село. История 
возникновения».
*Экскурсия по родному селу.
*Сюжетно – ролевая игра  «Строим 
новый дом».
*Прослушивание:  «Край, в котором 
мы живёшь» муз.Г.Гладкова,,  «Наш 
край» муз. Д.Кабалевский. 

2.  3 –  
неде
ля

октя
бря

«Природа 
нашего края».

1.Продолжать знакомить 
детей с растительным и 
животным миром нашего 
края.                                            
2.Расширять представления о 
приспособлении диких 
животных к жизни в 
природных условиях. 
3.Воспитывать у детей любовь
к природе, стремление 
заботиться о растениях и 
животных.

1.Систематизировать представления детей о
разнообразии животного и растительного  
мира природы Курганской области .

2.Расширять представления детей  о 
потребностях конкретных растений и 
животных в свете, воздухе, месте 
обитания, благоприятной температуре, 
защите от врагов.
3.Дать понятие о неповторимости и 
своеобразии каждого животного 
существа.                                                    
4. Воспитывать бережное отношение к 
природе, желание беречь её.

*Просмотр презентации:  «Природа 
Зауралья»
*Беседа  «Как люди помогают 
лесным обитателям?» , « Что мы 
знаем о птицах?»                                   
*Чтение В.Бианки «Синичкин 
календарь», рассказы Г.Скребицкого 
и др. 
*Рассматривание иллюстраций 
«Правила поведения в природе».
*Экскурсия в парк в разное время 
года.
*Оформление альбома «Животные 
нашего края»,  «Деревья нашего 
края»,  «Полевые цветы нашего 
края».
*Поделки из природного материала.
*Дидактическая игра  «Кто где 
живёт?»
*Дидактическая игра «Что где 
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растёт?»
*Изготовления кормушек для птиц.

3.
  4 – 
неде
ля

окт
ябр
я

«Водоёмы 
нашего края. 
Озеро Чаша. 
Река Суерь.

1. Дать детям представление, 
что озеро является визитной 
карточкой и гордостью 
нашего села.                               
2. Воспитывать бережное 
отношение к озеру и реке к их 
животному  миру (рыбам, 
уткам и лебедям), желание 
заботиться о них.

1. Расширения знаний о водоемах 
родного края, их обитателях: рыбах, 
птицах, водных насекомых,
2. Способствовать формированию 
представления  детей  о проблемах 
загрязнения окружающей среды, о том, как
 ухудшения экологических условий   
влияют на жизнь людей и природу.
3. Побуждать детей к желанию не 
ссорить на озере, следить за чистотой и 
порядком на своём участке в детском 
саду и на улицах села.                               
4. Воспитывать бережное отношение к 
природе.

*Просмотр презентации:  «Моё 
Зауралье»
*НОД «Подводные мир нашего 
озера»
*Рисование  «Обитатели подводного 
мира».
*Беседа  «Какие птицы обитают на 
озере», «Подводные обитатели 
нашего озера»
*Рассматривание картинок и 
альбомов «Рыбы рек и озёр».
*Дидактическая игра  «Собери 
картинку» (рыбы и птицы)
*Сюжетно – ролевая игра  «На 
рыбалке»
*Чтение художественной 
литературы.

4. 1 – 
неде
ля
ноя
бря

«Улицы 
родного села и 
подстерегающи
е опасности на 
ней. История 
моей улицы».

1. Продолжать знакомить 
детей с названиями улиц села, 
их  местом расположения и 
особенностями.  
2.Закрепить с детьми правила 
дорожного движения и 
правила, как вести себя на 
улице, если подошёл 
незнакомый человек, или если
ребёнок заблудился или 
отстал от родителей.

1.Расширять  представление  детей  об
 улице,  на которой они живут (почему так 
называется, что было раньше на этой улице,
кто на ней живёт сейчас, какие есть 
достопримечательности и т.д.).
2. Закрепить у детей знание домашних 
адресов.
3. Систематизировать знания  детей на 
опасности, которые могут их 
подстерегать на улицах села: дорога, 
сооружения на детских площадках, 
озеро, лесная зона и т.п.                          
4.Привлечь родителей к совместному 
творчеству с детьми.

* Целевая прогулка по близлежащим 
улицам: в селе много улиц, у каждой 
улицы своё название, много домов, у 
домов свои номера.
*Беседа  «Моё родное село.
* Беседа  «Мой домашний адрес».
*Заучивание с детьми домашних 
адресов.
*Дидактические игры: «Где я 
живу?», «Где ты живёшь?».
*Беседы: «О названиях улиц», чтение
стихотворений о родном селе.
*Домашнее задание «Почему моя 
улица так называется?» совместно с 
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родителями.

5.  2 – 
неде
ля
ноя
бря

«Наш дом 
культуры. 
Библиотека».

1. Расширить знания детей об 
одной из 
достопримечательностей села 
– доме культуры.                      
2. Продолжать знакомить с 
сферой обслуживания 
жителей – библиотека; 
способствовать 
формированию желания 
записаться в библиотеку.         

1.Систематизировать знания о родном 
селе.
2. Познакомить с творческим 
коллективом  «Каприз», сферой 
обслуживания жителей, 
мероприятиями, проводимыми в доме 
культуры.                                                    
3. Способствовать формированию 
желания посещать ДК: ходить на 
концерты и заниматься в творческом 
коллективе.

*НОД « Профессия библиотекарь»
*Экскурсия в дом культуры, 
знакомство с народным коллективом 
«Каприз».
*Экскурсия в библиотеку в ДК.
*Беседа  «Где живут книги»,  «Зачем 
на селе дом культуры?»
*Этическая беседа  «Как себя вести в 
общественных местах»
*Сюжетно – ролевая игра  
«Библиотека».
*Конкурс рисунков по страницам 
сказок.

6.
3 – 

неде
ля
ноя
бря

«Знаменитые 
люди села».

1. Способствовать 
формированию интереса к 
знакомству и общению с 
талантливыми, творческими 
людьми села.  

1. Познакомиться с жизнью и 
творчеством поэтов и писателей нашего
села – Т.В.Бородиной.
2. Формировать желание у детей 
развивать свои творческие и 
умственные способности.

*Встреча с местным писателем 
Т.В.Бородиной.
*Чтение произведений Бородиной 
Т.В.
*Рассматривание иллюстраций в 
книгах.
*Оформить альбом  «Автобиография 
писателей».
*КНВ  «Свой край люби и знай»

7.  4 – 
неде
ля
но
яб
ря 

«Мой любимый
детский сад. 
Профессии 
детского сада».

1.Формировать представления
детей о труде сотрудников 
детского сад, уважительное 
отношение к сотрудникам.       
2.Дать знания о правилах 
поведения на территории 
детского сада

1.Расширить знания детей о своём 
детском саду (кто работает, какие есть 
ещё группы, кабинеты в учреждении, 
какие праздники и мероприятия 
проводятся и т.д.).                         
 2. Способствовать формированию 
уважительного отношения к 
сотрудникам детского сада.                      
 3. Воспитывать  бережное отношение к 
имуществу детского сада, своей группе, 

*НОД  «Кто работает в нашем 
детском саду».
*Беседа «За что люблю я детский 
сад», «Что такое дружба? », «Труд 
помощника воспитателя».                    
*Экскурсия по детскому саду.
*Конкурс рисунков «Мой любимый 
детский сад!»
*Сюжетно – ролевая игра  «Детский 
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игрушкам.             
 4. Привлечь родителей к совместному 
творческому процессу с детьми и 
взаимодействию с детским садом.

сад».
*Этические беседы правила 
поведения в детском саду»
*Чтение художественной 
литературы.
*Мини – концерт для сотрудников 
детского сада.

8.   1 – 
неде
ля
дек
абр
я

«Наша школа – 
нам в пример»

 1. Формировать  
представление о профессии 
учителя и «профессии» 
ученика, положительного 
отношения к этим видам 
деятельности.

1.Систематизировать знания детей о 
школе, о том, зачем нужно учиться, кто 
и чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
2.Расширять  представление о 
профессии учителя и «профессии» 
ученика, положительного отношения к 
этим видам деятельности.
3.Развитие познавательного интереса, 
интереса к школе, к книгам. 

*Экскурсия в школу, на линейку 1 
сентября. 
*Беседа  «Кто нас учит в школе?»
«Как мы  будем ходить в школу».
«Чем школа отличается от детского 
сада».
*Словесная игра «Что мне нужно в 
школе»
*Рассматривание школьных 
принадлежностей. 
*Рассказ воспитателя «Для чего 
нужен звонок».
*Просмотр мультфильма «Козленок, 
который умел считать до 10».
*Д/и: «Кто позвал»
*Загадывание загадок.

9. 2 – 
неде
ля
дек
абр
я

«Праздники в 
нашем селе».

1.Способствовать 
формированию интереса к 
русским обычаям и традициям
и традициям проведения 
праздников на селе.

1. Расширить знания детей о 
традиционных праздниках, проводимых
в селе (Новый год, Масленица, 8 Марта,
День Мамы, День семьи,  9 мая, День 
защиты детей,  и т.д.).                          
2. Формировать интереса к русским 
обычаям и традициям и традициям 
проведения праздников на селе, 
желания поддерживать их и развивать и 
принимать в них активное участие.

*НОД «Праздники на Руси»
*Беседа  «Что ты знаешь о 
праздниках».
*Беседа  «Как отмечали праздники в 
старину».
* Оформление альбома «Хороводные
игры»
*Привлечь родителей к 
изготовлению кокошников.
*Исполнение частушек, русской 
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народной песни «Во поле березонька 
стояла», 
*Знакомство с русскими народными 
инструментами: гусли, дудочка. 
*  «Рождественские посиделки»

10.  3 – 
неде
ля
дек
абр
я

«Достопримеча
тельности села.
Памятники».

1. Дать знания о том, чем 
славится родное село.               
 2. Развивать умение 
различать функциональную 
принадлежность зданий 
(жилые дома, детские сады, 
школы, магазины, 
предприятия), их 
архитектурные сходства и 
различия.

 1.Систематизировать знания детей о 
достопримечательностях села.
2.Формированию умения наблюдать за 
окружающим миром, обобщать и 
анализировать, делать самостоятельные 
выводы.
3. Способствовать формированию у 
детей духовных и нравственных 
ценностей.                                                   
4. Привлекать родителей к совместному
творческому с детьми и 
взаимодействию с детским садом.

*НОД  «Достопримечательности 
села»
*Экскурсия по улицам села.к 
памятникам.
*Беседы  «Профессии на селе».
*Рассматривание альбома , то было в 
прошлом на селе».
*Сюжетно – ролевая игра: 
«Больница»,  «Парикмахерская», 
« Магазин».
*Строительные игры:  «Мы 
строители»,  « Здания будущего». 

11. 4 – 
неде
ля
дек
абр
я

« От зёрнышка 
до каравая»

1.Формировать представление
детей о хлебе как о ценном 
пищевом продукте, без 
которого люди не могут 
обходиться, о процессе 
выращивания и изготовления  
хлебобулочных изделий. 
2. Продолжать знакомить с 
профессией хлебороб, 
сельскохозяйственной 
технике, облегчающей его 
труд.                           
3.Воспитывать гордость за 
свою малую Родину, бережное
отношение к хлебу.

1.Систематизировать  знания у детей о 
значении хлеба в жизни человека;
2. Расширять знания  детей  о жизни  
хлебороба Т.С. Мальцева.
3.Формировать представления детей о 
взаимосвязи села и города
4.Воспитывать бережное отношение к 
хлебу, чувство благодарности и 
уважение к труду взрослых 
(хлеборобов, пекарей и т.д)

*НОД Познавательное  «От 
зёрнышка до каравая»
*Просмотр презентации:  «Хлеб 
всему голова».
*Беседа «Профессия – хлебороб».
*Создание мини – музея хлеба.
*Чтение художественной 
литературы.
*Заучивание пословиц и поговорок о 
хлебе.
*Экскурсия на машинный двор ООО 
«Рассвет» - рассматривание 
сельскохозяйственной техники.
*Рассматривание картинок  «Откуда 
хлеб пришёл?»
*Инсценировка сказки  «Колосок».
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12.
   2-
3 – 

неде
ля
ян
ва
ря

«Они 
защищали 
Родину. 
Встреча с 
воинами 
Афганцами. 
Памятники 
села».

1. Расширять представление 
детей о Российской армии.      
2. Продолжать знакомить с 
разными родам войск, 
военной техникой.

1. Расширить знания о защитниках 
Отечества, о наших земляках 
защищавших нашу Родину.                      
2.Познакомить  с памятниками в 
селе.3.Способствовать воспитанию у 
детей чувства патриотизма, любви к 
Родине, гордости за ее историческое 
прошлое.

*НОД
*Рисование  «Солдат на посту»
*Беседа «Долг мужчины – защищать 
Родину».
*Беседа «Хочу быть как папа».        
( Рассказы пап о службе в 
Российской армии, рассматривание 
фотографий).
*Чтение художественной 
литературы.
*Рассматривание альбома  
«Вооружённые силы РФ».
*Изготовление подарков для пап и 
дедушек.
*Праздник  «Наши защитники 
Отечества»
* Спортивное развлечение:  «Нашей 
Армии сыны нынче прославляются».

БЛОК III  «МОЙ КРАЙ ЗАУРАЛЬЕ»
ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕМА ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ

1
.

 4 – 
неделя
января

«История 
возникновения 
Царёво 
городище»

1. Познакомить детей с местом 
расположения города  на карте 
России и карте Курганской 
области. 

1. Познакомить детей с историей 
возникновения города.
3. Воспитывать любовь к своему 
городу, вызывать чувство гордости и 
восхищения им.

*НОД  «Царёво городище»
*Рассматривание карты Курганской 
области.
*Рисование  «Каким был раньше 
Курган»                                         
*Дидактическая игра 
«Заколдованный  город».*Просмотр 
презентации: «Царёво городище».
*Сбор материала по теме, совместно 
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с родителями.
*Изготовление альбома  «Царёво 
городище».

2
.

1 – 
неделя

февраля

«Город – село. 
Заводы 
Зауралья».

1.Продолжать знакомить детей с 
особенностями городской и 
сельской местности.
2. Познакомить с промышленным 
объектом посёлка Варгаши  
«Завод ППСО»; дать 
представления о пожарных 
машинах

1. Расширять знания детей об 
архитектуре и функциональных 
особенностях зданий города и села.
2. Продолжать знакомить с 
промышленным объектом посёлка 
Варгаши  «Завод ППСО»; обобщать 
знания детей  о пожарных машинах
3.Познакомить детей  с транспортными 
предприятиями города Кургана: 
Автобусный завод, КМЗ. 

*НОД «Архитектура города»
*Виртуальная экскурсия по городу 
Кургану.
*Беседа «Что я видел в городе 
Кургане», « Где я был в городе 
Кургане».
*Виртуальная экскурсия по заводам  
«Завод ППСО»,  «КМЗ Автобусный 
завод».
*Коллективная аппликация  «Такие 
разные дома».
*Оформление альбома  «Архитектура
города и села».

3
.

2 – 
неделя    

февраля

«Достопримеча
тельности 
города 
Кургана»

1.Формировать знания об 
основных значимых местах 
родного города. 
2.Познакомить детей с улицы 
города Кургана и площадью В.И. 
Ленина.

1.Расширять знания об основных 
значимых местах родного города 
Кургана: памятники родного города. 
2. Воспитывать любовь к малой Родине,
уважение и гордость героическим 
прошлым и трудовой славой земляков; 
побуждать к бережному отношению к 
родному городу.

*НОД«Мой любимый город, ты так 
красив и молод!»
*Просмотр презентации:  
*Оформление альбома  «Памятники 
города Кургана».
*Виртуальная экскурсия по городу 
Кургану.
*Сбор материала совместно с 
родителями об улицах города 
Кургана.

4
.

 3 – 
неделя

февраля

«Творчество 
Зауральских 
художников-
пейзажистов».

1.Познакомить детей с 
творчеством зауральского 
художника – пейзажиста: 
Г.Травниковым. 

 1.Продолжать знакомить детей с 
природой родного края через 
знакомство с пейзажной живописью.
2. Продолжать знакомить с творчеством
зауральских художников-пейзажистов: 
Б.Лапшина, В.Пичугина, А.Абрамова, 
В.Коршунова, Г.Травникова.                    

*НОД «Творчество художника- 
пейзажиста  Г.Травникова.
*Просмотр презентации:   
«Художник- пейзажист  
Г.Травникова».
*Рисование  «Зимний пейзаж родной 
природы».
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2. Воспитывать любовь к природе 
родного края через творчество 
Зауральских художников-пейзажистов.

*Сбор материала художники родного
края».
*Рассматривания картин знаменитых 
художников.
Д/и  «Угадай картину»

5
.

 4 – 
неделя

февраля

« Красная 
книга. 
Лекарственные
растения 
Зауралья».

1.Продолжать знакомить детей с 
лекарственными растениями, с 
лечебными свойствами некоторых 
лекарственных трав и способы 
распознавания их по внешнему 
виду, запаху.                                     
2.Воспитывать бережное 
отношение к своему здоровью, 
заботливое отношение к 
окружающей природе.

1.Закреплять знания детей о 
лекарственных растениях.                        
2. Формировать представление детей о 
Красной книге как о документе и о 
занесении в неё исчезающих видах 
растений  и животных.                              
3. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе, к живым 
существам,  воспитывать способности к 
сопереживанию.                                         

*НОД «Лекарственные растения 
нашего края»
*Просмотр презентации:  
 «Лекарственные растения»,  
«Красная книга».
*Рассматривание альбома  
«Лекарственные растения» 
*Создание родителями папки 
«Бабушкины советы» (о рецептах 
лечения лекарственными травами).
Д/и: «Что лечит это растение?», 
«Узнай и назови», «От какого 
растения часть».
*Сюжетно – ролевая игра «Аптека»
*Беседа: «Трава у твоего дома», 
«Доктор природа».
*Выставка детских рисунков 
совместно с родителями «Долой 
микстуры, да здравствуй лечебная 
трава»

6
.

1– 
неделя

марта

«Творчество 
поэтов и 
поэтесс  
Зауралья. 
Поэты поселка 
Варгаши».

1.Формировать представления о 
поэтах поселка Варгаши. 
Знакомить с творчеством 
Хабаровой, Назарова.                       

1.Познакомиться с жизнью и 
творчеством поэтов Зауралья: Н.Агеева,
Я. Вохменцова, Л.Куликова, И. Ягана, 
А.Виноградова, Л.Андреевой, 
Л.Блюмкина, Л.Тумановой, 
И.Анисимовой.
3.Воспитывать уважение к известным 
людям Зауралья, результатам их труда.  

*НОД «Писатели Зауралья»
*Просмотр презентации:  
«Русская природа в стихотворениях 
поэтов Зауралья».
*Чтение произведений писателей и 
поэтов Зауралья.
*Беседа  «Кто такие писатели?».
*Подбор книг писателей Зауралья»
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*Беседа  «писатель – сказочник 
Л.Куликов»
*Конкурс рисунков совместно с 
родителями «По страницам сказок 
Л.Куликова».

7
.

2 – 
неделя

марта

«Известные  
люди Зауралья,
результатам их 
труда».

1.Познакомить детей Т.С. 
Мальцевым – народным 
академиком, создателем системы 
посева сельскохозяйственных 
культур.                                             
2.Познакомить с его биографией, с
трудом хлебороба, чьи руки растят
хлеб.

 1.Расширять  знания  о знаменитых 
людях Зауралья и их профессиях.
2.Расширять знания детей о Г.А. 
Илизарове – докторе, хирург – ортопед, 
его биографией.
3.Расширять знания детей о людях, 
получивших орден улыбки.

*НОД «Наши знаменитые земляки
*Просмотр презентации: «Жизнь 
замечательных людей»  
*Беседа  «Что я знаю о Т.С 
Мальцеве».
*Дидактическая игра  «Кем быть?», 
Кому, что нужно для работы».
*Беседа  «Кем я хочу стать когда 
вырасту?».
*Изготовление поделок совместно с 
родителями   «Когда я вырасту то 
буду…»

8
.

3 – 
неделя
марта

«Мой край 
Зауралье. 
Символика 
Зауралья».

1.Продолжать знакомить детей  с 
историей возникновения посёлка 
Варгаши.
2.Познакомить детей с 
символикой Варгашинского 
района.

1.Расширять знания  детей о символике 
города Кургана.
2.Пртодолжать знакомить детей с 
местом расположения города Кургана 
на карте страны.   
2. Воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к 
Родине.

*НОД  «Символы Зауралья»
*Просмотр презентации:  
 «Символика Зауралья –герб-флаг»
*Беседа  «Какие учреждения есть в 
посёлке Варгаши?»
*Рассматривание набора картинок о 
городе Кургане.
*Дидактическая игра  «Собери герб»,
«Собери флаг»,  «Отгадай символы».

БЛОК  IV  « НАША РОДИНА – РОССИЯ!»»
ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕМА ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

СТАРШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ

1.Способствовать 1.Расширять знания детей о истории *НОД «Как жили люди на Руси».
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1
.

4 –
 неделя

марта

«Откуда пошла 
Русская земля».
«Как жили 
люди на Руси».

формированию первоначальных
знаний о прошлом нашей 
страны, об истории её 
возникновения.                            
2. Формировать  знания о 
жилище славян – избе, её 
внутреннем виде, обстановке; 
познакомить со значением   
старинных слов: «горница», 
«полати», «люлька», «лучина», 
«прялка», «лапти».                       

возникновения Руси, с жизнью наших 
предков,  с условиями их быта и 
культурой.
2. Систематизировать знания детей об 
особенностях жизни славян, их 
укладом, обычаями и традициями.    
3. Обобщать представления детей о 
одежде славян, её названиями и 
особенностями вышивки, с 
назначением: будничная, праздничная,
свадебная, траурная. 
4. Воспитывать желание узнавать 
больше нового.

*Рисование  «Русские национальные 
костюмы»
*Экскурсия в музей «Русской избы» (в 
детском саду).
*Просмотр презентации:  «Как жили 
люди на Руси».  
*Просмотр презентации:     .
« Жизнь древних славян».
Беседа  «Какую одежду носили на Руси».
*Дидактическая игра  «Найди предметы 
русской старины».
*Рассматривание альбома «Предметы 
русской старины».

2
.

1 –
 неделя
апреля

«Космические 
просторы».

1.Продолжать знакомить с 
краткой историей освоения 
космоса, с людьми, 
участвовавшими в его 
освоении, первом космонавте 
Ю.А.Гагарине.
2.Дать детям представление о 
планетах солнечной системы.

1.Расширять знания детей о космосе, 
космическом пространстве, о 
космонавтах, луноходах, космических 
путешествиях, о происхождении луны,
солнца, о планетах солнечной 
системы.
2. Дать понятие «Галактика», 
познакомить с галактикой «Млечный 
путь», понятия: «невесомость», 
«космодром», «Байконур».
3.Воспитывать любознательность, 
интерес к науке о космосе; гордость за 
свою страну и ее великих людей.

*НОД «Путешествие по планетам»
*НОД Рисование 
«Космический сон» *Просмотр 
презентации:  «Вселенная»
*Беседа о профессии космонавта «Герои 
космоса!».
*Изготовление альбома
 «Герои космоса». 
*Просмотр мультфильма 
«Незнайка на Луне».
*Сюжетно-ролевые игры: «Полёт в 
космос», «Космическое путешествие» 
*Настольные игры «Подбери созвездия».
*Выставка «Этот загадочный космос 
руками детей и их родителей».

3
.

2 – 
неделя
апреля

«Мастера – 
золотые руки». 

1. Формировать знание  детей о 
значении слова «ремесло», 
«ремесленник».
2. Расширять знания детей о 
ремёслах древних мастеров.

1.Формировать представление о том, 
что многие славянские фамилии 
произошли от ремёсел, которыми 
занимались мастера.
2.Закрепить и обобщить знания детей 

*НОД  «Тряпичная кукла»
*Просмотр презентация   «Что такое 
ремесло.
Какие ремёсла были в России»,   
«Русские народные промыслы».
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о русских народных промыслах, 
средствами эстетического воспитания 
формировать чувство восхищения 
творениями народных мастеров.
3. Познакомить с историей создания 
тряпичных кукол.

* Беседы о русских народных промыслах:
дымка, голубая гжель, золотая хохлома и 
др.
*Рассматривание вышивки техникой 
крестом.
*Рассматривание иллюстраций и 
альбомов  «Росписи народных умельцев.
* Разучивание с детьми русских 
народных игр и хороводов  «Гори – гори 
ясно»,  «Царь царевич» и др.

4
.

3  – 
неделя
апреля

«Богатыри – 
защитники 
Руси.».

1.Продолжать знакомить детей 
с русскими богатырями (Илья 
Муромец, Алёша Попович, 
Никита Добрынич), их 
особенностями одежды и 
подвигами.
2. Способствовать 
формированию понятия 
«былина».

1. Обобщить знания детей об истории 
возникновения Руси, познакомить с 
русскими былинными богатырями, с 
тем, как наши предки защищали свою 
Родину.
2.Познакомить детей с верованиями 
древних славян в сказочных 
персонажей: Лешего, Кикиморой, 
Водяным, Русалкой и Домовым; с 
местами, где, по представлению, 
славян, они жили и чем занимались.
3. Способствовать развитию чувства 
патриотизма, гордости за свой народ.

*НОД Рассматривание картины 
Васнецова « Три богатыря».
*Просмотр презентации:   «Богатыри 
земли русской».
*Беседа « Подвиг русских богатырей».
*Чтение былин «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»,  «Илья Муромец и 
Святогор», 
« Алёша Попович и Добрыня Никитич».
*Просмотр Просмотр мультфильмов: 
«Алёша Попович и Тугарин Змей» и др.
*Загадывания загадок.
*Досуговое мероприятие «Богатырские 
состязания» 

5
.

4 – 
неделя

апрел
я,

«Наша Родина 
– Россия».

1. Способствовать 
формированию первоначальных
знаний о настоящем нашей 
страны, её могуществе, 
богатствах, народных 
традициях.
2.Довести до сознания детей, что 
такое Родина, почему так 
называют.

1. Расширять и углублять знания детей
осимволикой России: о флаге, гербе и 
гимне.                                                        
2.Формировать уважительное 
отношение к государственным 
символам, понимание того, что 
государственные символы призваны 
объединять людей, живущих в одной 

*НОД  «Москва – столица нашей 
Родины»
*Просмотр презентации:   «Россия – 
любимая наша страна».
*Беседа «Что мы знаем о России».
*Рассматривание фотоиллюстраций о 
городах России. *Рассматривание флага и
герба России.

86



3.Познакомить с символикой 
России.

стране. 
3.Закрепить и обобщить знания детей 
о народах, населяющих Россию: 
русских, татарах, чувашах, чукчах. 
Побуждать детей уважительно 
относиться к культуре разных народов,
любоваться образцами народно-
прикладного творчества.
4.Воспитывать чувство уважения к 
национальной культуре, жизни 
соотечественников.

*Настольно-печатная игры «Собери 
герб»,  «Найди свой флаг».
*Дидактические игры: «Угадай цвет». 
«Назови город», «Кто где живет».
*Чтение произведения 3.Александрова  
«Родина»
Г.Скребицкий «Мать и кормилица»,  
заучивание П.Воронько «Лучше нет 
родного края».
*Сказки, пословицы, поговорки о родине.
*Конкурс –викторина «Герб-флаг-гимн»

6
.

1-2 -  
неделя 
мая

«Возникновени
е Москвы. 
Москва – 
столица России.
День Победы».

1. Познакомить с историей 
основания Москвы и её 
основателем – Юрием 
Долгоруким.
2.Познакомить с основными 
достопримечательностями 
Москвы: Красная площадь, 
Кремль, Спасская башня, 
Покровский собор, Храм 
Христа Спасителя.

1. Систематизировать знания детей 
оисторией основания Москвы. Москве 
— главном городе, столице России.
2.Обобщить и систематизировать 
знания детей о подвиге  наших 
соотечественников в годы Великой 
Отечественной войны. 
3.Познакомить детей с городами 
героями.
4.Воспитывать в детях гордость за 
историческое прошлое своей страны .

*НОД  «Предание о происхождении 
Москвы».
*Рисование  «Салют Победы»
*Беседа« Во имя жизни на земле»
( рассказы о прадедах, о воине)
*Цикл бесед «Города-герои».
*Рассматривание альбома
«Военная техника»,  «Мой дед - герой»
*Экскурсия в музей школы «Боевой 
славы». 
*Экскурсия к памятнику погибшим 
героям-защитникам.
Просмотр презентации:  
*Слушание произведений  «Священная 
война», «День Победы».
*Чтение художественной литературы о 
ВОВ:
Т.Шапиро «Я в солдатики играю»;
Т.Лаврова «Праздник Победы»;

Проект по краеведению «Родной край»
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1. Пояснительная записка
 Вопросы нравственного воспитания, развития человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас проблема 
нравственного воспитания становится актуальной. 
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 
настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей 
страны. 
Малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к родному краю, 
надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу, воспитывать чувство любви к родной 
природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей. 
У каждого из нас есть особые чувства к родному краю, селу или городу, где нам довелось родиться, расти и учиться. Это родной край наших
отцов и матерей, земля, которую нам хранить и украшать.

2.Теоретическое обоснование
 Педагоги Щуркова Н.Е., Соловцова И.А., Филонов Г.Н. считали, что в связи с утратой общечеловеческой ценности одна из важных задач 
духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества превратились во внутренние 
стимулы каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство. Для этого необходимо оказать содействие в формировании 
нравственной компетенции воспитанников. 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», федеральным государственным образовательным стандартом, 
концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в соответствии с законом РФ «Об образовании» 
определена основная цель отечественного образования и приоритетная задача общества и государства – это воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.
 В целевой программе Главного управления образования Курганской области «Развитие воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях Курганской области» поставлены задачи создания единого воспитательного пространства региона на 
основе существующего опыта воспитательной работы образовательных учреждений. 
В соответствии с ФГОС ДО задачи по формированию нравственной компетенции необходимо начинать с дошкольного возраста.
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 Содержание Основной образовательной программы в образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
Познавательное развитие предполагает формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представление о 
социокультурных ценностях нашего народа. 
Программа «Краеведение», разработанная воспитателем МКДОУ "Верхнесуерский детский сад" Зыковой Т.В.  является частью ООП ДО 
формируемой участниками образовательного процесса.

3.Принципы реализации программы 
3.1. Доступность.
 Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, 
подготовленности детей. 
3.2. Непрерывность.
 На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению 
своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 
3.3. Научность.
 Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об истории и культуре родного края. 
3.4. Системность.
 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот 
принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 
деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 
3.5. Преемственность. 
Патриотическое воспитание дошкольников начинается в младшем возрасте и продолжается в начальной школе.
 3.6. Культуросообразность.
 Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и выработку на этой основе ценностных ориентиров.

4.Цель программы:
 Воспитание интереса и любви у детей к культуре и традициям русского народа, формирование нравственности и гражданской позиции на 
основе расширения представлений о своей малой Родине. 
Задачи программы Обучающие:
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 • Учить детей планировать свою деятельность, устанавливать причинно-следственные связи, развивать умение сравнивать, делать выводы и 
умозаключения. • Способствовать формированию знаний о природных богатствах края, быте, традициях коренных народов, их культуре, 
хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом единстве.
 • Обогатить знания дошкольников о с. Верхнесуерское, его истории, достопримечательностях, богатствах, людях-тружениках.

Развивающие:
 • Развивать познавательный интерес к изучению родного края. 
• Развивать логическое мышление, память, внимание, обогащать речь и словарный запас. 
• Способствовать развитию воображения, фантазии, и творческих способностей
 • Развивать личностные качества: наблюдательность, ответственность, активность.
 • Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания сохранять и приумножать богатства родного края.
 Воспитательные: 
Привлечь семью к гражданско-патриотическому воспитанию детей. 
Воспитывать уважение к труду людей, создающих красивый город 
• Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к природе родного края, развивать способность чувствовать красоту 
природы и эмоционально откликаться на неё. Прививать навыки здорового образа жизни
 • Способствовать социализации воспитанников, формировать активную жизненную позицию.

Участники реализации программы :
Воспитанники, воспитатели, родители.

5.Структура программы 
Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает два возрастных периода развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая 
младшая группа), средний возраст (4-5 лет, средняя группа)
Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она определяется по разделам. 
Программа состоит из 3 разделов: 
• Моя семья 
• Природа Зауралья
 • Моя малая родина
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6. Цели и задачи по блокам программы 
1 раздел «Моя семья». 
Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, 
пусть скромную, лепту в семейное дело. В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где родились и жили 
дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, какие трудности им пришлось испытать. Расширяют 
знания о нравственных устоях современной семьи, ее традициях, увлечениях и трудовой деятельности родителей. Получают осознанное 
представление о труде сотрудников детского сада, значимости их профессий, и об особенностях взаимоотношений сверстников в детском 
саду. 
Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 
Задачи: 
1.Познакомить детей с понятием «семья», учить называть членов семьи; внушать чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к своей родословной.
 2. Закреплять представление о трудовой деятельности родителей, их профессиях, традициях семьи. 
3. Познакомить детей с историей детского сада, с его традициями, вызывать у них желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 
4. Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную 
помощь.

2 раздел «Моя малая родина». 
Возникла необходимость воспитания бережного отношения к малой Родине через её познание. 
Цель:Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках 
Отечества, достопримечательностях городаКурган, социально-экономической значимости города. Дать представление дошкольникам о 
народах, живущих в Курганской области, культуре, которую они представляют. 
Задачи:
 Формировать представления детей о географических, климатических, социально- экономических особенностях малой Родины, символике 
родного края. 
Расширять представления о природных богатствах, растительном и животном мире, полезных ископаемых. 
Формировать представление об исторических корнях села.
 Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической значимости Курганской области.
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 Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой Отечественной Войны, защитникам Отечества. 
Формировать представление об основных профессиях жителей. 
Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов округа, их жизни, быту, культуре, языку, традициям. 
Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине.

3 раздел «Природа Зауралья» 
Цель: Формирование первичных представлений об особенностях природы малой родины, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности сообществу, создание 
условий для формирования у ребенка элементов экологической культуры, экологически грамотного поведения в природе, бережного и 
созидательного отношения к родной природе через различные виды детской деятельности, воспитание любви к своей малой Родине. 
Задачи :
 • Уточнить и расширить знания детей о разнообразии животного и растительного мира Курганской области.  
Формировать первичные знания детей о проблемах животных и растений, занесённых в Красную книгу Курганской области, способов их 
сохранения.
 Формировать основы экологического мировоззрения, системы элементарных научных
 Формировать основы экологического мировоззрения, системы элементарных научных
 экологических знаний, доступных дошкольнику.
 Формировать у детей представления о необходимости бережного и созидательного
отношения к природе родного края; необходимые практические навыки и умения поведения в окружающей природе.
 Формировать чувство значимости собственной деятельности по сохранению природы
 родного села.
 Формировать навыки элементарной исследовательской деятельности в живой и неживой природе, умение использовать полученные знания
при взаимодействии с природой.

7. Ожидаемые результаты 
Знать:
 • свою родословную, о профессиях своих родителей. 
• правила поведения в природе;
 • о культуре своего родного края. 
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• некоторые сведения из истории своего села,
 • о достопримечательностях своего села,
 • о традиционных праздниках русского народа; 
• помнить о ветеранах Великой Отечественной войны, об инвалидах; оказывать им практическую помощь. 
Уметь:
 • называть некоторые растения и животных Курганской области, занесенных в Красную книгу,
 • уметь рассказывать о назначении объектов села, о его достопримечательностях.
 • составлять генеалогическое древо семьи
 • уметь ориентироваться по карте.
 Понимать:
 • что надо выполнять правила экологически грамотного поведения в быту, в природе,
 • что необходимо личное участие каждого в общем, деле охраны природы,
• что надо внимательно и доброжелательно относиться к сверстникам, уважать старших, любить свою Родину.
 • что надо уважительно относиться к культуре, обычаям русского народа. С. Верхнесуерское– это наша малая Родина, которую надо беречь 
и любить.
 • что надо поддерживать чистоту в доме, на улице, в крае в целом и беречь зеленые насаждения. 

Расширение знаний детей по краеведению, возрастание интереса к русским традициям, к традициям своей семьи. 
Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного отношения к родному селу, краю.
Развитие у дошкольников познавательной активности, исследовательских умений и навыков, навыков проектной деятельности.
 Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников, увеличение количества активных участников общественной жизни села. 
Рост профессионального мастерства педагогического коллектива в вопросах воспитания у дошкольников.

8. Тематическое планирование
                                                                                     
                                                                                      Вторая младшая группа

Блок Дата Тема недели Тема
занятия

Кол-
во

часов

Содержание Мероприятия в режиме дня
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Моя 
семья

Моя семья 
(краеведение 
)

Папа, мама,
я семья

Формировать первоначальное представление
о семье 
Воспитывать у детей интерес к 
собственному имени

• Инд. беседы с детьми на тему «Твоя 
семья?», «С кем ты живешь?», « Есть ли
у тебя дедушка, бабушка?», «Как зовут 
маму, папу?», « Есть ли у тебя брат или 
сестра?» 
• Рассматривание фотоальбомов моя 
семья

Мамочка 
милая, мама 
моя (моя 
семья 
краеведение)

Уход за 
комнатным 
и 
растениями

Расширять представление детей у 
комнатных растений (о кливии) 
Закреплять умение поливать растение из 
лейки. 
Учить протирать листья влажной тряпочкой 
Поддерживать интерес к комнатным 
растениям и желанием ухаживать за ними

• Наблюдение за комнатным растением. 
• Выполнение трудовых поручений
 • Аппликация «Цветы в подарок маме, 
бабушке»

Мои корни Папа, мама,
я - семья.

Закреплять знания детей о семье и членах 
семьи, о том, что в семье все любят и 
заботятся и помогают друг другу. 
Воспитывать любовь и уважение к своим 
родным, чувство привязанности к членам 
своей семьи

• Беседа о своих близких. 
• Загадки о семье. 
• Пальчиковая гимнастика.
 • Чтение стихов о семье.
 • Практическая работа (украшение 
домиков)

Природа
Заураль
я

Осень, осень,
в гости 
просим 
Краеведение.

Природа 
родного 
края.

Формировать умение замечать изменение в 
родной природе осенью; становится 
холоднее идут дожди, люди надевают 
тёплые вещи, листья изменяют окрас и 
опадают, птицы улетают на юг. 
Воспитывать бережное отношение к родной 
природе.

• Подвижная игра «Листопад»
 • Рассматривание иллюстраций на тему 
осень.

Осень, осень,
в гости 
просим 
Краеведение.

Сезонные 
изменение в
природе 
(природа, 
растительн 
ый и 

Расширять представления детей о растениях 
и животных в родной природе осенью

• Дидактическая игра «Когда это 
бывает?»
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животный 
мир

Пришла 
волшебница 
зима… 
(краеведение
) Природа 
родного края

В январе, в 
январе 
много снега
во дворе.

Уточнять знания детей о зимних явлениях 
природы. 
Формировать эстетическое отношение к 
окружающей природе.
 Обогащать и активизировать словарный 
запас.

• Наблюдение за снегопадом. 
• Украшаем рукавички. 
• Лепим «снеговиков»

Пришла 
волшебница 
зима… 
(краеведение
)  Природа 
родного края

Здравствуй 
зимушка, 
зима.

Расширять представления о характерных 
особенностях зимней природы в родном 
крае (холодно идёт снег люди надевают 
тёплые вещи).

• Наблюдение за снегом.
 • Рисование «Украсим рукавички»

Весна идет – 
весне 
дорогу… 
(краеведение
)

Прогулка 
по 
весеннему 
лесу.

Формировать знание о родной природе в 
весенний период. 
Развивать любознательность.
 Воспитывать бережное отношение к родной
природе.

• Рассматривание иллюстраций о весне.
 • Оформление «Огорода на окне»

Моя 
малая 
родина

Каждый труд
у нас в 
почете 
(краеведение
)

Овощи с 
огорода.

Формировать умения по внешнему виду и 
вкусу называть овощи.
 Расширять представление о выращивании 
овощных культур. 
Формировать желание участвовать в 
инсценировании сказки «Репка»

• Дид. игра «Узнай на вкус» • 
Наблюдение за сбором урожая с 
огорода.

Мой 
любимый 
детский сад 
(краеведение

Кто в 
домике 
живет 
(запоминат
ь  имена 
товарищей)
Хорошо у 
нас в 

Помочь детям запомнить имена товарищей, 
обращать внимание на черты их характера, 
особенности поведения.

 Учить детей ориентироваться в некоторых 

• Экскурсия по детскому саду 
• Дид. игра «Все работы хороши, 
выбирай на вкус»
 • С/р игра «Моя семья»
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детском 
саду 
(уважение к
работникам
ДОУ)

помещениях детского сада. 
Воспитывать доброжелательное отношение, 
уважение к работникам детского сада

Отечество 
славлю, 
которое есть 
(краеведение
)

«Мое 
родное 
село»

• Рассматривание фотографий домов, где 
живут дети, здание детского сада. 
• Презентация «Разные дома», 
«Достопримечательност и села». 
• Наблюдение за транспортом

• Рассматривание фотографий домов, 
где живут дети, здание детского сада. 
• Презентация «Разные дома», 
«Достопримечательност и села».
 • Наблюдение за транспортом

                                                                                 Средняя группа

Блок Дата Тема недели Тема занятия Кол-
во

часов

Содержание Мероприятия в режиме дня

Моя
семья 

Моя семья
(краеведение

)

«Моя семья» Ввести понятие семья, дать детям
первоначальные представления о

родственных отношениях в семье. Каждый
ребенок одновременно сын (дочь), внук

(внучка), брат (сестра); Мама и папа, дочь и
сын, бабушки и дедушки.

 Воспитывать чуткое отношение к самым
близким людям членам семьи.

Заучивание п.игр « Кто живет в семье»
Рассказывание и чтение сказок: «Три
медведя», «Коза с козлятами», Чтение
стихотворения АБ «Две сестры глядят
на брата». Альбом «Как я провел лето»

Игры: с.р.и «Семья» Д.и. «Накроим
стол для чаепития», «Папино, мамино
хозяйство», « Поможем маме». Беседа
о том, как нужно называть родителей,

бабушку, дедушку.
Мамочка

милая, мама
моя (моя

семья
краеведение)

« Цветок
огонек для
мамы» Мир
комнатных
растений
(проект)

Расширять представление детей о
комнатных растениях: их пользе и

строении. Учить различать комнатные
растения по внешнему виду.

Работа в уголке природы. 
Рассматривание комнатных растений.

Мои корни «Родные мне Учить правильно называть всех членов 1.Заучивание фамилии, имени,
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люди» семьи. Дать понятия «родственники»,
«родня». Развивать представление о семье
как о людях, которые живут вместе, любят

друг друга, заботятся друг о друге.
Воспитывать заботливое отношение к

близким людям, чувство  взаимопомощи в
семье.

отчества родителей. 
2.Изготовление генеалогического
древа. 3.Сюжетно-ролевая игра
«Дочки- матери». 4.Разучивание

стихотворений о маме, папе, семье. 
5.Рисование на тему «Человек».

Природа
Заураль

я

Осень, осень,
в гости
просим

Краеведение

Природа
родного края

Расширять представления детей о родной
природе осенью. Воспитывать бережное

отношение к родной природе.

Наблюдение за сезонными
изменениями в родной природе. 

Прогулка в осенний лес. 
Экскурсия в краеведческий музей.

Пришла
волшебница

зима…
(краеведение

) Природа
родного края

В гости к деду
природоведу

-расширять представления детей о зимних
явлениях в природе; 

- учить наблюдать за объектами природы в
зимний период; 

- развивать двигательную активность детей;
 - дать элементарные понятия о

взаимосвязи человека и природы

• Оформление тематического альбома
«птицы» 

• Физкультминутка: «Мы слепили
снежный ком»; «Снежок»

 • Наблюдения: за погодой;
снегопадом; инеем; облаками.

 Рассматривание снежинок
Весна идет –

весне
дорогу…

(краеведение
)

Экологическа
я тропа
весной.

Расширить представление детей о сезонных
изменениях в природе. Показать объекты

экологической тропы весной. Формировать
бережное отношение к окружающей

природе. Дать элементарные сведения о
взаимосвязи человека и природы.

• Изготовление макетов и карты
(животные и птицы Курганской

области)
 • Продуктивная деятельность «Такие

разные насекомые» 
• Оформление альбома «Насекомые»

Моя
малая

родина

Каждый труд
у нас в
почете

(краеведение
)

Что нам осень
принесла.

Расширять представление детей об овощах
и фруктах. Закреплять знания о сезонных

изменениях в природе. Дать представления
о пользе природных витаминов.

Познакомить детей с
сельскохозяйственными профессиями,

расширить представление о с/х технике.
Воспитывать уважение к чужому труду.

• Рассматривание картин, слушание
музыки на тему «Осень

 • Оформление группы и раздевальной
комнаты работами детей 

• Проведение осеннего праздника
• Дид. игра «Все работы хороши,

выбирай на вкус»

Мой Детский сад Уточнить знания детей о детском саде. • Экскурсия по детскому саду 
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любимый
детский сад

(краеведение
)

так хорош,
лучше сада не

найдешь.
Петрушка

идет рисовать.

Расширять знания о людях разных
профессий, работающих в детском саду.

• С/р игра «Детский сад»

Отечество
славлю,

которое есть
(краеведение

)

мое село Продолжать закреплять название родного
поселка, знакомить с

достопримечательностями. Воспитывать
чувства гордости за свое село.

• Презентация «Рассматривание
фотографий родного села» 
• Экскурсия по улицам села 
• Экскурсия в библиотеку

9. Педагогическая диагностика 
Дети в 3-4 года должны знать и уметь:
Моя семья
• Знает свое имя, фамилию.
 • Имеет представление о родственных отношениях (сын, дочь мама, папа, бабушка, дедушка) 
• Знает, как зовут членов семьи, чем они занимаются, кем работают. 
• Проявляет желание помогать маме и папе.
 • Называет по имени и отчеству воспитателей и помощника воспитателя и некоторых сотрудников. 
• Обращается к сверстникам по имени, относится к ним доброжелательно
Природа Зауралья
• Наблюдает за птицами и насекомыми на участке
 • Различает по внешнему виду овощи и фрукты.
 • Рассматривает растения и животных, не нанося им вред.  
  Имеет представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях  Имеет
 Имеет представление о насекомых, диких животных  
 Понимает простейшие взаимосвязи в природе.
 • Знаком с характерными особенностями каждого времени года.
Моя малая родина
• Имеет первичные представления о малой родине (название села, улицы) 
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• Имеет представление о профессиях (воспитатель, врач, повар, шофер, строитель) 
• Имеет представление о их трудовых действиях и результатах труда.

Дети в 5-4 года должны знать и уметь:
Моя семья
• Знает и называет свои имя и фамилию, называет имена и отчества своих родителей
 • Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат). 
• Знаком с профессиями и местом работы родителей, их увлечениями. 
Уважительно относится к своим родителям, дедушкам, бабушкам, заботится о младших 
• Знает сотрудников детского сада, место их работы, и элементарные трудовые действия. 
• Уважительно относится к труду взрослых, проявляет желание оказывать посильную помощь. 
• Знаком с некоторыми профессиями сотрудников детского сада, некоторыми трудовыми операциями, стремится оказывать посильную 
помощь.
 • Умеет доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, называет их по имени.
Природа Зауралья
 Участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними;  
 Делится своими познаниями о живом и не живом (бережно относится к живым существам, не вредит им).  
 Знаком со способами ухода за комнатными растениями.  
 Имеет  представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание).  
 Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен)  
 Наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.)  
 Замечает  изменения в природе.  
 Рассказывает об охране растений и животных. 
  Устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.  
 Выделяет признаки каждого времени года
Моя малая родина
 Умеет рассказывать о своем родном селе, его достопримечательностях.  
 Имеет первичные представления о школе.  
 Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности.  
 Знаком с профессиями шофер, почтальон, продавец, имеет представление о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
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