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Раздел I. Целевой. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 общеразвивающего вида г. 

Владивостока» (далее именуемая Программа) разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 2» (далее именуемые участники 

образовательных отношений). Для групп общеразвивающей направленности 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, с учетом 

примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, 

(официальный сайт Федерального института развития образования (www.firo.ru), 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2014, а также в целях достижения качества 

ведения образовательного процесса, для всех возрастных групп МБДОУ, 

используется парциальная программа: С.Н. Николаева «Юный эколог», Мозаика - 

Синтез, 2016 (программа экологического воспитания в детском саду).  

Основная Образовательная программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального 

уровней и локальными актами МБДОУ «Детский сад № 2»: 

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 

28564). 

Устав МБДОУ «Детский сад № 2». 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/


Характеристика 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 общеразвивающего вида г. Владивостока» 

 

Полное наименование: 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 2 

общеразвивающего вида г. 

Владивостока" 

Краткое наименование:  МБДОУ "Детский сад № 2" 

Уровень образования:  дошкольное образование 

Год создания учреждения:  1960 

Юридический адрес: 

Россия, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Станюковича, 

54 

Почтовый адрес: 
 690003, г. Владивосток, ул. 

Станюковича, 54 

Фактический адрес: 
 690003, г. Владивосток, ул. 

Станюковича, 54 

Режим работы детского сада: 

 ежедневно с 7.00 до 19.00, 

выходные - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

График работы детского сада: 

ежедневно с 7.00 до 19.00, 

выходные - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Тел./факс:  8(423)241-48-73 

E-mail:  mdou002@ds.vlc.ru 

Структурные подразделения: 
Структурные подразделения 

отсутствуют 

Орган администрации г. 

Владивостока, осуществляющий 

в пределах своих полномочий 

управление в сфере образования 

на территории Владивостокского 

городского округа 

Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации 

города Владивостока 

Почтовый адрес: 690091, 

Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, д.11, 

тел. 253-45-41, факс: 226-84-43. 

Учредитель образовательного 

учреждения 

Учредителем является 

Владивостокский городской округ 

в лице администрации города 

Владивостока. 

 

 

 

 

 



1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

 

Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Цель реализации Программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

-Повышение социального статуса дошкольного образования; 

-Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

-Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

-Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования и начального общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия. 

-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

-Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

-преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

-Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

-Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

-Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

-Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

-Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



В соответствии с концептуальными положениями программы «От рождения до 

школы», на которой основывается ООП ДО, дошкольная образовательная 

организация реализует следующие цели: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника и решает следующие задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 7.Единство 

подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. 

8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании  образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Формируемая часть: 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог» (программа   экологического воспитания в детском 

саду) 

Цель программы: привитие основ экологической культуры дошкольникам. 

Задачи: формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с 

природой; создание 

«экологического пространства»-предметно-развивающей среды экологического 

развития детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Основой для построения программы является культурно-исторический и системно- 

деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание  (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 



2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия Взрослых: 

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

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие 

ребенка. 

5. Сотрудничество организации 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 Организации 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. 

6. 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 Организация 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.). 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«От рождения до школы» 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, 

разработана в соответствии с научной «Концепцией дошкольного воспитания» 

(авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на основе 

базовых ценностей российского дошкольного образования: 

-принципа гуманно-личностных отношений к ребёнку с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

-принципа развивающего образования, обеспечивающего становление личности 

ребёнка и ориентирующего педагога на его индивидуальные особенности 

-принципа единства воспитательных и образовательных задач, выступающих в 



качестве главных составляющих процесса развития ребёнка по научному положению 

Л.С. Выготского 

-принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей 

-комплексно-тематического принципа планирования образовательного процесса 

-принципа преемственности между всеми возрастными группами; между детским 

садом и начальной школой 

-принципа культуросообразности с учётом регионального компонента, 

климатических условий, местных традиций и приоритетного направления работы в 

области экологического воспитания 

-принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям дошкольной психологии и 

педагогики) 

-принципа решения программных образовательных задач в совместной  

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-принципа построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывает следующие принципы: 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому

 ребенку, максимальный учет 

 его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 

- содержания программы с учетом региональных культурных традиций); 

- сезонности (построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- систематичности и последовательности (постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому» 

- цикличности (построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту); 

- оптимизации и гуманизации воспитательного процесса; 

- развивающего характера художественного образования; 

– природосообразности (постановка и/или корректировка задач художественно- 



творческого развития детей с учетом их «природы» — возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

– 

1.1.3 Значимые для разработки программы характеристики. 

 

МБДОУ «Детский сад № 2» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 

3 до 7(8) лет. 

Количество групп – 4. 

Количество воспитанников на 01.09.2019 г. – 102 ребенка. 

 

Структура учебного года. 

Образовательная деятельность проводится с 1 сентября по 31 мая. 

1 сентября-14 сентября Диагностический период 

1 сентября -31 декабря образовательный период 

31 декабря – 8 января Новогодние каникулы 

9 января-31 мая образовательный период 

17 мая – 31 мая Диагностический период 

1 июня -31 августа Летний оздоровительный период 

 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста: 

 

Младшая группа. (от 3 до 4 лет)   

Общение становится вне ситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Развивается 

перцептивная деятельность, память и мышление. Дошкольники способны установить 

некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами, что проявляется в игровой деятельности. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребенка еще ситуативно. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Дальнейшее развитие игровой деятельности. Появление ролевых и реальных 

взаимодействий. Развивается изобразительная деятельность, конструирование по 

замыслу, планирование. Совершенствуется восприятие, развивается образное 

мышление и воображение. Развивается память, внимание, речь, познавательная 

мотивация. 

Совершенствуется восприятие. Формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, появляется обидчивость, конкурентность, соревновательность со 

сверстниками. Продолжается дальнейшее развитие образа «Я» ребенка, его 

детализация. 

 

 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности, 

структурированием игрового пространства, дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью, применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца, усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

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. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования : 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

Страница 17-18. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения дошкольного образования. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

Страница 19-20 

 

 

 

 

 

 



1.3. Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам части 

формируемой участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

Ребенок ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в 

природе; принимает и понимает правила здорового образа жизни; 

развито материально этическое сознание; развит познавательный интерес; 

способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные решения по 

ее улучшению; 

у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений; 

понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу действий по её 

охране и предупреждению насилия над природой. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края, города, 

улицу, на которой находится детский сад, проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его истории; 

проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в проектах, акциях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет 

и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

Ребенок проявляет интерес к флоре и фауне региона, отражает свои впечатления о 

природе в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет, проектной и творческой деятельности. 

Ребенок демонстрирует образцы экологически грамотного отношения к природе, 

участвует в природоохранной деятельности. 

 

Раздел II.  Содержательный 

 

2.1. Описание образовательной деятельности соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Образовательный процесс занимает все время пребывания ребенка в детском саду и 

реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 



целей и задач. 

Целостность воспитательно-образовательного процесса обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

*Содержание работы по вышеперечисленным пяти образовательным областям 

соответствует примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой,М.А. 

Васильевой, издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2014 

http://Navigator.firo.ru. 

 

Особенности детской деятельности с учетом возрастных особенностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр; 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация); Музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 Двигательная деятельность (овладение основными видами движений) 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/


Сопоставление направлений развития ребенка дошкольного возраста 

образовательным областям и реализация в образовательной деятельности. 

 

Направл

ения 

развития 

Базовые 

образователь

ные 

области 

ООД Виды детской/совместной 

деятельности 

Физичес

кое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическа

я культура 

подвижные игры 

прогулки 

-экскурсии 

физкультурные праздники, 

развлечения. 

-аттракционы 

Социально

- 

личностное 

развитие 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Ознакомление с 

природой) 

- чтение 

художественной литературы 

- игровая 
деятельность 

- дежурства 

- ситуативное 

общение при проведении 

режимных моментов 

Познавательно- 

речевое развитие 

Познават

ельное 

развитие 

- Формир

ование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

- Ознаком
ление с 

- конструктивно-

модельная деятельность 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- конструирование и 

-ручной труд. - игровая 

деятельность 

  окружающим 

миром 

-прогулки 

-экскурсии 

Речевое 
развитие 

- Развитие речи. - чтение 

художественной литературы 

- игровая 

деятельность 

- ситуативное 

общение при проведении 

режимных моментов 
Художеств
енно-
эстетическ
ое развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

игровая 

театрализованная 

-досуговая 

 

 

 

 



Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения  и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитание 

патриотический 

чувств 

Формирование 
 

навыков 

самообслуживания 

Формирование 
 

ОБЖ 

 Усвоение 

норм и ценностей, 

принятых в 

обществе, 

воспитание 

моральных и 

нравственных 

качеств ребенка, 

формирование 

умения правильно 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 
 Развитие 
общения и 
взаимодействия 

ребенка с 

взрослыми 

 Формиров
аниеобраза Я, 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и к 
сообществу детей 
и взрослых в 
организации. 
 Формиров
ание 
семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

 Воспитан

ие любви к 

Родине, гордости 

за ее 

достижения, 

патриотических 

чувств. 

 Развити
е навыков 
самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий. 
 Воспит
ание культурно- 
гигиенических 
навыков. 
 Форми

рование позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества, 

воспитание 

положительного 

 Формиров
ание 

первичных 

представлений  о 
безопасном 
поведении в быту, 
социуме, природе. 
Воспи- тание 
осознанного 
отношения к 
выполнению 
правил 
безопасности. 
 Формиров
ание осторожного и 
осмотрительного 



и сверстниками, 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоцио- нальной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

окружающим. 
 Фор
мирование 
готовности детей 

к совместной 

деятельности, раз- 

витие умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

 отношения к труду, 

желания трудиться. 
 Воспитан
ие ценностного 
отношения к 
собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

Формирование 

умения ответственно 

относиться к 

порученному 

заданию (умение и 

желание доводить 

дело до конца, 

стремление сделать 

его хорошо). 
 Формиров
ание первичных 
представлений о 
труде 
взрослых, его роли • 
в обществе и жизни 

каждого человека. 

 отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 
окружающего 
мира природы 
ситуациям. 
 Формиров
ание представлений 
о некоторых 
типичных опасных 
ситу- ациях и 
способах 
поведения в них. 
 Формиров
ание элементарных 
представлений о 
правилах 
безопасности 
дорожного 
движения; 
воспитание 
осознанного 
отношения к 
необходимости 
выполнения 
этих правил. 

Формы образовательной деятельности 

 

 

В режимных 

моментах 
В совместной 

деятельности с педагогом, 

с семьей 

В самостоятельной 

деятельности детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Приемы работы с детьми 

Объяснения 

Напоминания 

Показ 

Личный пример 

Игровые 

упражнения 

Игры 

Ситуативное 

обучение 

Ситуативные 

Занятия 

Совместная деятельность 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Объяснения 

Эвристические задания 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Видеоинформация 

Игры 

Художественное 

творчество и 

продуктивная 

деятельность 

Поручения 

Настольно-

печатные и 

дидактические 

игры 



беседы 

Дежурство 

Слушание 

аудио-сказок 

Изобразительная 

деятельность 

Использование 

малых 

Досуги Труд в природе 

фольклорных 

форм 

Заучивание наизусть Самообслуживание 

 стихов, пословиц, Конструирование 

 считалок Наблюдение 

 Праздники Рассматривание 

 Обучающие игры иллюстраций. 

 Досуговые игры  

 Словесные игры  

 Народные игры  

 Игры – эксперименты  

 Дидактические игры  

 Познавательные и  

 тематические беседы  

 Моделирование  

 Настольные игры  

 Творческие задания  

 Создание игровых и  

 проблемных ситуаций  

 Опытно-эксперименталь-  

 ная деятельность  

 Включение ребенка в  

 совместную деятельность  

 Личный пример  

 Экскурсии  

 Семейные традиции и  

 праздники  

 Труд в природе  

 Игровая деятельность  

 Бытовая деятельность  

 Семейные проекты  

 Семейные чтения худо-  

 жественной, познаватель-  

 ной и периодической  

 литературы,  

 Рассматривание  

 иллюстраций,  

 репродукций картин  



 Дни открытых дверей  

 Походы  

 Посещение экскурсий,  

 театров, кинотеатров,  

 выставок  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образо

ватель

ная 

област

ь 

Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 

7(8) лет 

Социально- 

комму

никат

ивное 

развит

ие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение  ситуаций, ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в месяц 

по постановке задач 

- утренний прием  детей, 

 

 индивидуальные и подгрупповые беседы, 

 -Игры-диалоги; 

 -Чтение художественных 

произведений; 

 -наблюдения; 

 -рассматривание; 

 -проектная  деятельность. 

 Игровая деятельность 

 - утренний прием детей, индивидуальные и  

подгрупповые беседы, 
ежедневно 

 - оценка  эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана  

работы, 

 

ежедневно 

 - формирование  навыков культуры еды,  

ежедневно 

 - игры-занятия по  разделу «Кто такие мы», 
ежедневно 

 - ласковая минутка. ежедневно 

ежедневно - решение  ситуаций, 

 



 - формирование  навыков культуры 

поведения. 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, 

- сюжетно-ролевые  игры  

- Дидактические игры 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

- оценка  эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- формирование навыков культуры  еды, 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие  мы» 

- ласковая минутка. 

- решение  ситуаций, 

- формирование  навыков культуры 

поведения. 

- этика быта, трудовые  поручения, 

- сюжетно-ролевые  игры ежедневно 

 

ежедневно - Дидактические игры 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые  поручения ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

- дидактические  игры 

-самообслуживание 

 

 -дежурства ежедневно 

1 раз в неделю 

и по ситуации 1 

раз в 2 недели 

Ежедневно 

 ежедневно 

 

ежедневно  

ежедневно 

-хозяйственно- 

бытовой труд 

-ручной труд 

-труд в природе 

- индивидуальная 

работа 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-наблюдения 



 самообслуживание и действия с  

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

- дидактические игры ежедневно  

ежедневно  

ежедневно 

 ежедневно  

ежедневно 

 -самообслуживание 

 - индивидуальная  работа 

-сюжетно-ролевая  игра 

-действия с бытовыми предметами- 

орудиями 

Способы поддержки детской инициативы образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Поощрять самостоятельность. 

• В ходе занятия и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Не критиковать деятельность детей, а также их самих, ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в роли носителя критики игровые 

персонажи. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат в равной мере, проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

Младшая, средняя группа (от 3 до 5 лет) 



 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат,  в равной мере 

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

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

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Создавать условия для

 разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игр. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на один день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор сказок для чтения, спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у других детей, и научить его добиваться таких же 

результатов. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игр. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» - ФГОГС ДО 

(статья II, п.2.6.) 

Цель. Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей: 

сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих. 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи по направлениям работы: 

 

Направление 

работы 

Задачи 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

• развитие познавательных интересов

 детей; расширение опыта ориентировки в окружающем; 

• развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

•  сенсорное 

развитие, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

• развитие умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

• ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

• формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

• формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

• формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

миром природы 
• ознакомление с природой и природными явлениями; 

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

• формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля; 

• формирование элементарных экологических представлений; 

• формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на  Земле во многом зависит от 

окружающей среды; 

• воспитание умения правильно вести себя в природе; 

• воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 



 

Формы образовательной деятельности 

 

 Пути 

реализации 

Содержание 

работы 

Формы работы с детьми. 

Методы и приемы 

 

1 
В режимных 

моментах 

Развитие

 сенсорн

ой 

культуры 

Рассматривание 

 

Наблюдение Развивающие игры 

Ситуативный разговор Рассказ 

Объяснения Напоминания 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

  Развитие 

  познавательно- 

  Исследовательской 

и 

  продуктивной 

  (конструктивной) 

  деятельности 

  Формирование 

  элементарных 

  математических 

  представлений 
 Совместная Рассматривание Наблюдение Использование 

схем,символов, знаков 

Игра -экспериментирование  

Развивающие игры Упражнения на развитие 

логики   

Экскурсии  Создание проблемных ситуаций 

Экспериментирование с природным  материалом 

 деятельность с Формирование 

целостной 

картины 

 

2 
педагогом мира, расширение 

  кругозора детей 
3 Самостоятельн

ая 

 Дидактические игры Продуктивная 

деятельность Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Конструирование Развивающие игры 
 деятельность  

 детей  
4 Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Личный пример 

Формирование специальных способов 

ориентации Просмотр познавательных 

телепередач 

Участие в тематических досугах и 

конкурсах 

   Изучение энциклопедий, детских 

познавательных журналов. 

Коллекционирование 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образоват

ельная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 

7 лет 

 Познавате

льное 

развитие. 

ФЭМП. 

- основная 

образовательная деятельность: комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно- математическое, 

познавательное развитие) 

1 раза в неделю. 

для детей от 6- 7 

лет -2 

раза в неделю   

 

ежедневно                     

ежедневно 

по ситуации, 

желанию и 

интересов детей 

по ситуации , 

желанию и 

интересов детей 

1 раз в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

каждую пятницу 

- развивающие и дидактические игры 

- наблюдения, беседы 

- опыты и  экспериментирование 

- проектная деятельность 

- видеопросмотр 

- самостоятельная 

деятельность. 

- досуги 

-развлечения(музыкальныеи физкультурные) 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- основная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

3-4 раза в неделю 

  фронтальные  

-беседа ежедневно  

ежедневно  

ежедневно 

 ежедневно 

1 раз в неделю 1 

раз в неделю 

-рассматривание 

-ситуация общения 

-игровые ситуации 

-проектная деятельность 

-заучивание наизусть 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному;  

ежедневно 

1 раз в неделю 
-инсценировка художественных 

произведений; 

-ситуативный разговор;  

-рассматривание 

иллюстраций, картин; ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 



 

 

Способы поддержки детской инициативы 

образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поощрять стремление научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Поощрять самостоятельность. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Не критиковать деятельность детей, а также их самих, ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в роли 

носителя критики игровые персонажи. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат в равной 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

 

• Поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением. 

• Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания, 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

• Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку. 

• При необходимости осуждать негативный поступок или действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой. 

• Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игр. 

• Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

 

 

 



 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игр. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на один день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор сказок для чтения, спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.д. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку

 реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и

 удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной

 самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации  игр. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтаксической 

активности как предпосылки обучения грамоте» - ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

 

 

 

 



 

Задачи 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Ознакомление с художественной 

литературой 

• Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими. 

• Развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и 

монологической форм; фор- 

мирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

• Воспитание интереса и любви к чтению. 

• Развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать

 художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Основные направления работы 

по развитию речи детей дошкольного возраста 

Развитие словаря 

 

Освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией в которой проходит общение 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Развитие восприятия звуков родной речи и произношения Формирование 

грамматического стоя речи 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 

- Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

- Словообразование 

Развитие связной речи 

- Диалогическая (разговорная) речь 

- Монологическая речь (рассказывание) 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи Различие звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову 



 

 

 

Методы речевого развития 

Наглядный Словесный Практический 

• Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии). 

• Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек, картин, 

репродукций, 

иллюстраций, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам). 

• Заучивание наизусть. 

• Пересказ. 

• Обобщающая беседа. 

• Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

• Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений. 

• Объяснения, 

пояснения, указания. 

• Вопросы к детям. 

• Словесная инструкция. 

• Дидактические игры. 

• Игры-драматизации. 

• Инсценировки. 

• Дидактические 

упражнения. 

• Пластические этюды. 

• Музыкальные и 

хороводные игры. 

 

Средства развития речи 

 

№ Пути 

реализации 

Содержание 

работы 

Формы работы с детьми. 

1 В режимных 

моментах 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Беседы. Непосредственное 

наблюдение. 

Слушание аудио – сказок, 

рассказов. 

Использование потешек, 

пословиц и поговорок. 

2 Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Рассказывание по игрушкам и 

картинам. 

Театрально - игровое 

творчество (развитие речевой 

интонационной 

выразительности). Участие в 

утренниках, развлечениях. 

Чтение и рассказывание 



 

   

Сочинительство 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть. Пересказ. 

Рассказывание из личного 

опыта. 

Обсуждения. 

Рассказывание с опорой/ без 

опоры на наглядный материал. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Словесные игры. 

Придумывание Сказок. 

 Моделирование 

художественного произведения. 

3 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 Дидактические игры. Игры-

драматизации. Игры по 

мотивам сказок. 

Рассказывание из личного 

опыта. 

4 Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Заучивание наизусть. Беседы. 

Рассказывание из личного 

опыта. 

Слушание аудио – сказок, 

рассказов. 

Чтение художественных 

произведений. 

Посещение кукольных и 

драматических спектаклей. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

№ Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 

до 7 лет 

 Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

 - основная 

образовательная деятельность: 

комплексные, 

подгрупповые. 

2 раза в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно 

 -театрализованная 

 деятельность 

 -беседа 

 -рассматривание 



 

 -ситуация общения ежедневно 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

ежедневно 

1 раз в месяц 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 -сюжетно-ролевая игра 

 -подвижная игра с текстом 

 -режиссёрская 

 -хороводная игра с пением 

 -игра-драматизация 

 -дидактические игры 

 -словесные игры 

 -игровые ситуации 

 -проектная деятельность 

 -заучивание наизусть 

 Знакомство с книжной культурой, детской 

 литературой, понимание на слух текстов различных 

 жанров детской литературы; 

 -Чтение ежедневно 

 -Рассказывание ежедневно 

 ежедневно 

-Беседа по прочитанному; 

 -инсценировка художественных 

произведений; 
1 раз в месяц 

ежедневно 

-ситуативный разговор; 

 ежедневно 

1 раз в месяц -рассматривание 

иллюстраций, картин; 

-Литературная викторина 

  Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа ежедневно 

-инсценировка 1 раз в месяц 

художественных  

произведений;  

-ситуативный разговор; 

-рассматривание 

иллюстраций, картин 

 

ежедневно 



 

 

Способы поддержки детской инициативы  

образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком  с помощью 

взрослого. 

• Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

• Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

• Побуждать называть знакомые предметы, показывать их

 по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

• Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

• Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

• Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

• Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

• Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

• Способствовать формированию эмоционального

 отношения к литера- турным произведениям. 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли- 

тературного персонажа. 

• Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать

 внимание детей па оформление книги, на иллюстрации. 

• Сравнивать иллюстрации разных художников к

 одному и тому же произведению. 

• Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

• Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 



 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.» - ФГОС ДО 

(статья II, п.2.6.) 

Цели: 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно

- модельная 

деятельность 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

• Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства. 

• Приобщение детей 

к народному и 

профессиональном у 

искусству (словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

• Развитие 

интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствован 

ие умений в ри- 

совании, лепке, 

аппликации, 

художественном 

труде. 

• Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

• Воспитание 

желания и умения 

взаимодействовать 

со 

• Приобщение 

к конструи- 

рованию; 

развитие 

интереса к 

конструктивн 

ой 

деятельности, 

знакомство с 

различными 

видами 

конструкторов 

. 

• Воспитание 

умения 

работать 

коллективно, 

объединять 

свои поделки в 

соответствии с 

общим 

замыслом, 

договариваться 

• Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, 

жанрами; 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

• Развитие 

музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального 



 

ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений 

искусства. 

• Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

и жанрах искусства, 

средствах 

выразительности в 

различных видах 

искусства. 

сверстниками при 

создании 

коллективных 

работ. 

я, кто какую 

часть работы 

будет 

выполнять. 

слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального вкуса. 

• Воспитание 

интереса к 

музыкально- 

художественной 

деятельности, 

совершенствован ие 

умений в этом виде 

деятельности. 

• Развитие детского 

музыкально- 

художественного 

творчества, 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации 

 Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

 Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

Для детей от 3 до 7 лет 

 возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Художествен

но- 

Изобразительная деятельность 

эстетическое 

развитие 

- занятия художественно- 

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

 

1 раз в месяц 

 

2 раз в неделю 

для (детей от 5 до 7 лет) 

1 раз в 2недели 1 раз в 

2недели 

 

- изобразительная 

деятельность: рисование 

лепка 

аппликация 



 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно ежедневно 

1 раз в месяц по ситуации 

ежедневно 

- эстетика быта 

- проектная деятельность 

- игровая деятельность. 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули,  бумагу, природный и иной  материал, по ситуации 

- ООД художественно- 

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

 

 

ежедневно ежедневно 

1 раз в месяц по ситуации 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- эстетика быта 

- проектная деятельность 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 

детских  музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю  

2 раза в неделю  

2 раза в неделю 

2 раза в неделю  

2 раза в неделю 

-слушание 

-музыкально-подвижные 

игры 

-музыкально- 

ритмические движения 

-игра на музыкальных 

инструментах 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 

 

  -музыкально- театрализованные 

представления  -концерты 
2 раза в неделю 1 

раз в месяц 

согласно плана 

-праздники 
1 раз в месяц 

-развлечения 

согласно плана 

1 раз в месяц 

согласно плана 

-конкурсы 



 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 образовательной области  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Для всех возрастов 

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия. 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

• Привлекать детей к украшению группы к

 праздникам, обсуждая разнообразные возможности и 

предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Уважать индивидуальные вкусы и предпочтения детей. 

• Создавать условия для

 разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

• Устраивать выставки и красиво оформлять

 постоянную экспозицию детских работ. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - 

ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Цель: Гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа 

жизни. 



 

Задачи 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

• Охрана жизни и 

укрепления здоровья; 

обеспечение 

нормального развития и 

функционирования всех 

органов и систем 

организма. 

• Всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма. 

• Повышение 

сопротивляемости 

организма 

заболеваниям. 

• Общее повышение 

выносливости и 

работоспособности 

организма. 

• Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии 

взрослым, осознавать 

необходимость 

лечения. 

• Формирование 

двигательных умений и 

навыков; овладение 

основными 

движениями. 

• Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации). 

• Овладение ребенком 

элементарных знаний о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья. 

• Развитее 

представлений о различных 

видах 

спорта, спортивных, 

подвижных и 

народных играх. 

• Дать представление о 

ценности здоровья, 

формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

• Формирование 

интереса и 

потребностей в 

занятиях 

физическими 

упражнениями, 

различными видами 

спорта. 

• Разностороннее 

гармоничное 

развитие ребенка (не 

только физическое, но 

и умственное, 

нравственное, 

трудовое, 

эстетическое). 

• Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

• Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и 

опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

Систематичность и 

последовательность. 

Непрерывность

. 

Последователь

ность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий. 

Цикличность. 

Сбалансированность 

нагрузок. 

Рациональность 

чередования 

деятельности и 

отдыха. 

Возрастная 

адекватность. 

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса. 

Осуществление 

личностно- 

ориентированного 

обучения и воспитания 

Развивающее обучение. 

Доступность. 

Воспитывающее 

обучение. 

Учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей. 

Сознательность и 

активность ребенка. 

Наглядность. 

 



 

Методы физического развития 

Наглядный 
 

Словесный 

 

Практический 

• Наглядно-зрительные 

приемы: показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

зрительные ориентиры, 

имитация. 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

• Тактильно-мышечные 

приемы: 

непосредственная помощь 

воспитателя. 

• Объяснения, 

пояснения, 

указания. 

• Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов. 

• Вопросы к 

детям. 

• Образный 

сюжетный 

рассказ, беседа. 

• Словесная 

инструкция. 

• Повторен

ие упражнений с 

усложнением и без 

изменений. 

• Проведен

ие упражнений в 

игровой форме. 

• Проведен

ие упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений. 

 Интегративная 

деятельность. 

 Утренняя гимнастика. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера. 

 Игра. 

 Контрольно- 

диагностическая 

 Игровая беседа с 

элементами движений. 

 Интегративная 

деятельность. 

 Утренняя гимнастика. 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера. 

 Игра. 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность. 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 Двигательная 

активность в течение 

дня. 

 Игра. 

 Утренняя гимнастика. 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

деятельность. 

• Экспериментирование. 

• Физкультурное занятие. 

• Спортивные и 

физкультурные досуги. 

• Спортивные состязания. 

• Экспериментирование. 

• Физкультурное занятие. 

• Спортивные и 

физкультурные досуги. 

• Спортивные состязания. 

• Проектная 

деятельность. 

Активный 

отдых. 



 

 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы работы Пути реализации 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

 Адаптационный режим 

 Оздоровительный режим в летний период 

 Основная образовательная деятельность в соответствии с 

СанПиН 

 Организация микроклимата группы 

 Оснащение спортинвентарем, оборудованием, оснащение 

спортзала, спортивных уголков. 

 Дневной сон 

 Организация рационального питания 

2 Физические 

упражнения 

 Утренняя гимнастика. 

 Основная образовательная деятельность с элементами 

корригирующей гимнастики в комплексе с дыхательными и 

релаксационными упражнениями 

 Оздоровительные занятий на воздухе 

 Подвижные игры 

 Дозированная ходьба 

 Физкультминутки 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурные досуги, забавы, развлечения, 

аттракционы 

 Игры, хороводы, игровые упражнения 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

• Умывание, обширное умывание 

• Игры с водой 

• Обливание ног. 

4 Солнечные и 

воздушные ванны 

• Соблюдение температурного режима 

• Сон в проветренном помещение 

• Прогулки на свежем воздухе 

• Солнечные ванны 

• Воздушные ванны 

5 Активный отдых • Развлечения, праздники 

• Игры-забавы 

• Эстафеты 

• Дни здоровья 

  • Каникулы 

6 Рациональное 

питание 

• Фрукты, овощи, соки 

• Витаминизация блюд 

7 Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

• Беседы 

• Игры 

• Экскурсии 

• Совместная деятельность 

• Соблюдение режимных моментов 



 

 

 

Система оздоровительных (закаливающих) мероприятий 

№

 

. 

Режимные моменты Мероприятия 

В холодное время года 

1 Первая половина дня  Прием детей на улице 

 Витаминизация третьих блюд. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Фитонциды: чеснок, лук. 

 Полоскание полости рта. 

 Воздушные ванны. 

 Гимнастика. 

2 Во время прогулок Подвижные игры 

• Игровые упражнения 

• Хороводы 

3 Вторая половина дня • Точечный массаж. 

• Корригирующая гимнастика. 

• Дорожка здоровья. 

• Самомассаж. 

 

В теплое время года 

1 Первая половина дня • Обливание ног. 

• "Фруктотерапия". 

• Витаминизация 

• Питьевой режим 

• Прием детей на улице 

• Утренняя гимнастика 

2 Во время прогулок • "Босоходение" 

• Солнечные ванны. 

• Воздушные ванны. 

• Игры с природным 

материалом 

3 Вторая половина дня  Дневной сон при открытых 

фрамугах. 

 Гимнастика пробуждения. 

 Умывание прохладной водой. 

 Дорожка здоровья 

 Пальчиковый массаж 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Способы поддержки детской инициативы 

образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Для всех возрастов 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его

 самого как личность. 

 Установить простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми детьми. 

 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей. 

 Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Поощрять самостоятельность. 

 В ходе занятия и в повседневной жизни

 терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов по 

исправлению ситуации: повторить попытку спустя некоторое время, предложить принять 

помощь воспитателя или друга 

           Виды деятельности 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр; 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация); Музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 Двигательная деятельность (овладение основными видами движений); 

 



 

 

Сопоставление направлений развития ребенка дошкольного возраста образовательным 

областям и реализация в образовательной деятельности. 

Направления 

развития 
Базовые 

образовател

ьные 

области 

ООД Виды 

детской/совместной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
- подвижные игры 

- прогулки 

-экскурсии 

-походы 

- физкультурные 

праздники, развлечения. 

-аттракционы 

Социально- 

личностное 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивно е 

развитие 

- Ознакомление 

с окружающим 

миром 

(Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

Ознакомление с 

природой) 

- чтение художественной 

литературы 

- игровая деятельность 

- дежурства 

- ситуативное общение 

при проведении 

режимных 

моментов 

Познават

ель но-

речевое 

развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

- Формирован

ие 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

- Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

- конструктивно-

модельная деятельность 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- конструирование и - 

ручной труд. - игровая 

деятельность 

-прогулки 

-экскурсии 

Речевое 

развитие 
- Развитие речи. - чтение художественной 

литературы 

- игровая деятельность 

- ситуативное общение 

при проведении 

режимных 

моментов 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Музыка 

- игровая 

- театрализованная 

-досуговая 

 

 

 

 

 



 

 

Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации Программы 

Направления 

развития 

(образовате

льные 

Области) 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Младший дошкольный 

возраст 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие -Физкультурное занятие 

 Игровая беседа с 

элементами движения. 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика Игра 

Беседа, рассказ, чтение 

Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Интегративная деятельность 

Спортивные и 

 Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа, рассказ, чтение 

Проблемная ситуация 

физкультурные досуги 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

  Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально – Игровое упражнение Индивидуальная игра. 

Коммуникат

ивное 

развитие 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

 Совместная игра со 

сверстниками(парная, в 

группе) 

Игра 

игра Игра Чтение 

Беседа 

 Чтение Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора. 

 Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 ситуация Праздник 

Ситуация морального 

выбора 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

 Поручение Дежурство. мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

  Экспериментирование 



 

  Дежурство. Поручение и задание 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое 

развитие 

Занятие 

Рассматривание 

Занятие 

Чтение 

 Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

 процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

Разговор с детьми Игра 

Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность Хороводная 

игра с 

пением 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение. 

 Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

 Рассказ Игра детьми Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавател

ьное 

развитие 

Занятие 

Рассматривание 

Занятие 

Создание коллекций 

 Наблюдение Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

 деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Моделирование 

Экспериментирование 

Наблюдение. 

 Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Развивающая игра Проблемная 

ситуация Рассказ 

Беседа 

 Беседа 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 

Коллекционирование 

  Игры с правилами 

Художестве

нно - 

Занятие Занятие 



 

эстетическ

ое 

развитие 

Рассматривание 

эстетических предметов 

Изготовление украшений к 

праздникам, атрибутов для игры. 

 Игра Занятие 

Изготовление 

украшений к 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

 праздникам, атрибутов для 

игры. 

Организация выставок 

классической,детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально- 

 Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей 

дидактическая игра Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

Рассматривание 

 Экспериментирование со 

звуками Музыкально- 

дидактическая игра 

Разучивание 

произведений искусства Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

 музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально-дидактическая 

  игра 

Беседа элементарного 

музыковедческого 

  содержания Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

  индивидуальное музыкальное 

исполнение. 

Танец 

  Творческое задание Концерт-

импровизация. Музыкальная 

сюжетная 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 
при восприятии художественной литературы и фольклора). 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является ведущей 

деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универсальный и 

культуроформирующий фактор, который способствует переводу жизненного опыта 

ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок 

получает возможность пережить 

множество ситуаций. Это происходит через развитие: 

-двигательной деятельности и физической культуры; 

-в подвижных играх; 

-познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в 

дидактических играх и игре-экспериментировании; 

-коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры; 

-в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

-речевой деятельности и культуры речи; 

-в словесных и речевых, театрализованных играх; 

-музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художественно-

эстетической культуры в музыкально-дидактических, художественно-творческих и 

строительных играх. 

Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются 

в группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в виде 

многообразия практик детских игр. 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с возрастными 

особенностями детей: 

 

Возрастная 

категория 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

Младший -игровая деятельность, -познавательно- 

дошкольный включая сюжетно-ролевую исследовательская 

возраст игру как ведущую деятельность (исследования 

 деятельность детей объектов окружающего мира 

 дошкольного возраста; и экспериментирования с ними); 

 -игры с правилами и 

другие 

-самообслуживание и 

 виды игры; элементарный бытовой труд (в 

 -коммуникативная помещении и на улице); 

 деятельность (общение и -конструирование из разного 

 взаимодействие со материала, включая 

 взрослыми и 

сверстниками); 

конструкторы, модули, бумагу, 

 -восприятие природный и иной материал; 

 художественной 

литературы 

-изобразительная деятельность 

 и фольклора (рисования, лепки, аппликации); 

  -музыкальная деятельность 



 

  (пение, музыкально-ритмические 

  движения, игры на детских 

  музыкальных инструментах); 

-двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Средний -игры с составными и предметная деятельность; 

дошкольный динамическими 

игрушками; 

-познавательно- 

возраст -общение с взрослыми и исследовательские 

 совместные игры со действия с предметами; 

 сверстниками под -экспериментирование с 

 руководством взрослого; материалами и веществами 

 -восприятие смысла 

музыки, 

(песок,вода, тесто); 

 сказок, стихов; -действия с бытовыми 

 -рассматривание картин предметами-орудиями (ложка, 

 икартинок; совок, лопатка и пр.); 

 -двигательная активность -самообслуживание, элементы 

  бытового труда (дежурство) 

Старший -игровая деятельность, -проектная деятельность; 

дошкольный включая сюжетно- -простейшие опыты- 

возраст ролевую игру как ведущую экспериментирования; 

 деятельность детей -экологические практикумы; 

 дошкольного возраста; -элементарная экологически 

 -игры с правилами и 

другие 

ориентированная трудовая 

 виды игры; деятельность; 

 -коммуникативная -природоохранная практика; 

 деятельность -природопользование; 

 (общение и 

взаимодействие 

-коллекционирование, сбор 

 со взрослыми и гербариев; 

 сверстниками); -моделирование; 

 -восприятие -использование информационно- 

 художественной образовательной среды 

 литературы и фольклора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Формы работы 

 

 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения; 

игры с речевым сопровождением; пальчиковые 

игры; театрализованные игры. 

 

 

Коммуникативная 

Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные); 

игровые ситуации; этюды и постановки; 

логоритмика. 

Познавательно- 
Наблюдения; экскурсия; решение

 проблемных 

ситуаций; экспериментирование; 

исследовательская коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры 

сюжетные и с правилами; интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады); мини-музеи; 

конструирование. 

 

 

Двигательная 

Подвижные игры; дидактические игры; игровые 

упражнения; соревнования; игровые ситуации; 

досуг; ритмика; аэробика; детский фитнес; 

спортивные игры и упражнения; аттракционы; 

спортивные праздники; гимнастика (утренняя и 

пробуждения). 

 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; реализация проектов; детский 

дизайн; создание творческой группы; опытно- 

экспериментальная деятельность; мини-музей. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа; театрализованная деятельность; 

самостоятельная художественная речевая 

деятельность; викторина; КВН; презентация 

книжек; выставка книжек в книжном уголке; 

литературные праздники; досуг. 

Трудовая 
Дежурство; поручение; самообслуживание; 

коллективный труд. 

 

Музыкально-

художественная 

Слушание; импровизация; исполнение; 

экспериментирование; подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением); музыкально- 

дидактические игры. 

Проектная 
Разработка детских проектов 

совместно с родителями, педагогами. 

 



 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

 воспитанников 

 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого 

образовательного пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую 

деятельность учреждения. 

Задачи: 

приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; оказание 

помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, обучении; 

Работа родительско – педагогического коллектива основана на принципах: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного 

учреждения для родителей; доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равной ответственности родителей и 

педагогов. 

 

Формы работы с родителями: 

 

 

 

 

Индивидуальные 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятии. 

• Консультации и общение посредством 

интернет ресурса (эл. почта, сайт 

учреждения) 

 

Подгрупповые 
• Консультации специалистов. 

• Мастер классы. 

• Собрания по интересам. 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятии. 

• Организация совместных мероприятий. 

 

 

 

 

Групповые 

• Общие родительские собрания. 

• Тематические родительские собрания. 

• Мастер классы. 

• Собрания по интересам. 

• Организация совместных мероприятий. 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятии. 

• Родительский клуб. 

• Буклеты, памятки, листовки. 

• Информационные стенды и др. 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание направления работы с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 
- Объяснить родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка, факторы 

положительно и отрицательно влияющие на 

здоровье ребенка. 

- Помочь родителям сохранить физическое и 

психическое здоровье ребенка, чтение 

художественной литературы, просмотр 

соответствующих фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

«Физическое 

развитие» 

- Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, воспитание потребности в 

двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. 

- Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми 

 

«Познавательное 

развитие» 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками. 

- Обращать внимание родителей на ценность 

детских вопросов. Показать пользу прогулок для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

впечатления. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской и продуктивной деятельности, 

способствующей развитию познавательной 

активности 



 

«Социально – 

коммуникативное 

Знакомить детей с достижениями и трудностями 

воспитания в детском саду. 

- Показать родителям влияние социального 

окружения на развитие ребенка, при этом подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей. 

- Заинтересовать родителей в развитии 

игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

- Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком. 

Показать родителям ценность диалогического 

общения, открывающего возможность для познания 

окружающего мира. 

- Показать родителям ценность доброго, 

теплого общения с ребенком не допускающего 

грубости. Побуждать родителей помогать ребенку, 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, как легче решить конфликтную 

ситуацию. 

«Речевое 

развитие» 

- Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком. - Показать 

родителям ценность диалогического общения, 

 открывающего возможность для познания 

окружающего мира. - Показать родителям 

ценность доброго, теплого общения с ребенком не 

допускающего грубости. - Побуждать родителей 

помогать ребенку, устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

«Художественно – 

эстетическое» 

Показать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающего, раннего развития 

творческих способностей детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность ребенка, 

организовывать выставки семейного творчества. - 

Организовывать семейные посещения музеев, 

выставок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 2» 

Образовательная 

область 

Методические приемы 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с природой: 

-беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, 

работа с авторскими дидактическими пособиями по 

ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-театрализованная деятельность. 

-проектная деятельность, акции 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с ближайшим окружением): 

беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Город мой родной», «Родина малая и 

родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе»; 

-ознакомление с символикой: флаг, герб, портреты 

руководителей; 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, 

Духовность и культура Приморья: 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю; 

-празднование государственных и региональных 

праздников, День города, День России и т.д. 



 

Физическое 

развитие 

Беседы о Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

-беседы о спортсменах - чемпионах, гордости 

Владивостока и Приморского края. 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных 

игр «Удочка»,  «Наездники и кони», Займи моё 

место», «Крашенки», «Перетяжки»,  «Казаки», 

«Пятнашки», «Метелица». 

-проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мини-Олимпиад; 

-беседы о здоровье; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество: 

- красота Дальневосточного края в изобразительном 

искусстве . 

-беседы, компьютерные мини-презентации о 

творчестве приморских художников, скульпторов 

(Сергея Черкасова, Владимира Старовойтова, 

Евгения и Оксаны Осиповых,  Виктора Убираева, 

Ильи Бутусова и Виталия Медведева и др.) 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, 

буклетов; 

-художественно-продуктивная деятельность 

Музыка: 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, 

бытовой, 

военно-бытовой, строевой, плясовой, хороводный, 

исторический),  

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Приморья  

-проведение праздников, развлечений, музыкально- 

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, , рожок,  балалайка, бубен; 

-использование в группе аудио и видеозаписей 

концертов, детских праздников; музыкальных 

инструментов, оформление музыкального уголка. 

Речевое 

развитие 

Дальневосточный фольклор: 

-пословицы, поговороки и приметы коренных 

народов Сибири и Дальнего Востока 

-игры 

-инсценировки; 

-драматизация  народных сказок, произведений 

дальневосточных писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (фланелеграф, кукольный 

театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий Дальневосточного региона. 



 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Осуществляя образовательную деятельность по Программе, в МБДОУ № 2 созданы 

следующие материально-технические условия, которые соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и выполняют следующие 

требования: 

-к оборудованию и содержанию территории; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- к водоснабжению и канализации; 

- к организации питания; 

- к организации режима дня; 

- к организации физического воспитания; 

- к медицинскому обеспечению; 

- к личной гигиене персонала. 

Для организации образовательной деятельности в МБДОУ используются следующие 

технические средства обучения: 

 

№ 

п\п 

Вид Количество Наименование Количест

во 

 помещения  оборудования,  

 социально-  ТСО  

 бытового    

 и иного    

 назначения    



 

 Прогулоч

ные 

площадки 

4 Веранда 

 Стол 

 Лавки 

2 

2 

4 

 Кабинет 1 Компьютер 1 

заведующего  Письменный стол 2 

  Шкаф 2 

  Сейф 1 

  Принтер 1 

   МФУ 1 

 Медицинский  Стол письменный 1 

кабинет  Стул детский 2 

  Медицинский 1 

  столик 2 

  Медицинский  

  шкаф 1 

  Холодильник 1 

  Кушетка 1 

  Ростомер 1 

  Весы медицинские 1 

  Весы электронные 1 

  Лампа  

  бактерицидная 1 

 Методический 1 Письменный стол 3 

кабинет  Шкаф для  

  методических 3 

  пособий  

  Шкаф для 3 

  демонстрационных  

  картин  

  Ноутбук 1 

  Стул 4 

  Оборудование для в достаточном 

  занятий объеме и 

  физической согласно с 

  культурой, бега, требованиями 

  метания СанПиН 

 Спальная 2 Кровати в полном 

комната  Стул взрослый объеме с 

  Письменный стол требованиями 

   СанПиН 

 Умывальная 2 Шкафчики для в полном 

  полотенец объеме с 

   требованиями 

   СанПиН 



 

7 Игровая 4  в полном 

 комната  объеме с 

   требованиям
и 

   СанПиН 

 Холл 2 Шкаф для одежды в полном 

  Банкетки объеме с 

   требованиями 

   СанПиН 

 Физкультурная 1 Оборудование для в наличии в 

площадка  занятий достаточном 

  физической объеме и 

  культурой, бега, согласно с 

  метания. требованиями 

   СанПиН 

 

 

Методическое обеспечение 

Направления 

развития ребёнка 

Педагогические технологии, методические 

пособия 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

(комплексы 

упражнений) для детей 3-7 лет. Методическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. 

Пособия для 2 младшей группы - 

М.: Мозаика- Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду 

средней группы -М.: . Мозаика- Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду 

старшей группы -М.: Мозаика- Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду подготовительной группы -М.: .: Мозаика-

Синтез, 2015; 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр М.: .: 

Мозаика- 

Синтез, 2015 



 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 

Губанова Н.Ф. Игровая Деятельность в детском саду 

М.:Мозаика-Синтез, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. (вторая 

младшая, средняя, старшая) М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Т.П. Хлопова, Н.В. Лѐгких. Методическое пособие 

«Ты, Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

(вторая 

младшая, средняя, старшая) М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Т.П. Хлопова, Н.В. Лѐгких. Методическое пособие 

«Ты,Кубань, ты –наша Родина» 2004 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет М.: Мозаика Синтез, 2008; 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

Правилами дорожного движения М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения саду 

М.:Мозаика-Синтез, 2010; 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников 5-7 лет М.: Мозаика- Синтез, 2014; 

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и 

социальным 

окружением. Конспекты занятий во второй младшей 

группе.М.: Мозаика-Синтез, 2014; Дыбина О.В. 

Ознакомлением с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий в средней группе.М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; Дыбина О.В. Ознакомлением с 

предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий в старшей группе.М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; Дыбина О.В. Ознакомлением с 

предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий в подготовительной 

группе.М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и 

социальным 

окружением. Конспекты занятий в средней группе.М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 3-7 

лет саду М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный 

эколог» 3-7 лет.Москва, Мозаика - Синтез, 2016. 

Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный 

эколог»Система работы в младшей группе детского 

сада. Москва, Мозаика - Синтез, 2016. 

Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в старшей группе детского 

сада. 

Москва, Мозаика - Синтез, 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н.Николаева Приобщение дошкольников к 

природе в детском саду и дома 

Москва, Мозаика - Синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП 

Конспекты занятий во второй младшей группе. М.: 

Мозаи- Синтез, 2015; 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП 

Конспекты занятий в средней группе. М.: Мозаика-

Синтез, 2015; 

Помораева И.А., Позина 

В.А.Занятия по ФЭМП Конспекты занятий в старшей 

группе. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

Помораева И.А., Позина 

В.А.Занятия по ФЭМП Конспекты занятий в 

подготовительной к школе группе. М.: Мозаика-

Синтез, 2015; 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-

Синтез,2015; 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез,2015; 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез,2015; 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2015 

 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

для 2 младшей группы - М.:Мозаика- 

Синтез, 2015; 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

для средней группы-М.: Мозаика 

-Синтез, 2015; 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

для старшей группы-М.: Мозаика- Синтез, 2015; 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

для подготовительной группы-М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного 

материала. Конспекты занятий в средней группе .: 

Мозаика- 

Синтез, 2015; 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Конспекты занятий в старшей группе .: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Конспекты занятий в подготовительной 

группе. 

М: Мозаика-Синтез, 2015; Лыкова И. А. Программа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, 

Издательский дом «Цветные ладошки», Москва 2013. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» «Цветной мир», Москва 2013 

 

Хрестоматия для второй младшей группы. Серия 

«Библиотека детского сада». 

Хрестоматия для средней группы. 

Серия «Библиотека детского сада». 

Хрестоматия для старшей группы. 

Серия «Библиотека детского сада». 

Хрестоматия для подготовительной группы. Серия 

«Библиотека детского сада». Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду Конспекты 

занятий во второй младшей группе М.: Мозаика-Синтез, 

2016; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Конспекты 

занятий в средней группе М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Конспекты 

занятий в старшей группе М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Конспекты 

занятий в подготовительной группе М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

 

Для организации образовательной деятельности в МБДОУ используются следующие 

технические средства обучения: 

Перечень цифровых образовательных ресурсов Федеральные образовательные порталы: 

1. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

2. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

Федеральный образовательный портал . Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и 

обучению детей дошкольно-школьного возраста. 

3. Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания 

http://www.niiisv.ru 

4. Давыдов В.В., Кудрявцев Т.В. «Развивающее образование: теоретические основания 

преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней» http://www/voppsy.ru/qournals 

all/issus/1997/971/971003.htm 

5. www.metodiki.ru – содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, 

дополнительного образования, управления образованием, внеклассной работы. 

6. http://tania-k.chat.ru/ - методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений. 

7. http://edu.ru/preschool/index.html -Дошкольное образование 

8. http://www.kindereducation.com – Дошколенок 

9. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада 

10. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад. ру. 

11. http://school-collection.edu/ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

12. http://www.firo.ru/– официальный сайт Федерального института развития образования 

13. http://Navigator.firo.ru -примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы 

http://mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.niiisv.ru/
http://www/voppsy.ru/qournals
http://www/voppsy.ru/qournals
http://www.metodiki.ru/
http://tania-k.chat.ru/
http://edu.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://school-collection.edu/ru/
http://www.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/


 

14. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

15. Конвенция о правах ребенка. 1990г. 

16. Федеральный закон от 29.12. 2012г. №273-ФЗ(ред. От 31.12.2014г. с изм. От 2 мая 

2015г) «Об образовании в Российской Федерации» 

17. Федеральный закон 24 июля 1998г.№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ». 

18. Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015г. № 996-р о стратегии развития 

воспитания до 2025г. (электронный ресурс: http://government/ru/docs/18312/. 

19. Постановление главного государственного врача РФ от 19 декабря 2013г №68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.мая 2013г. № 

26 

21. «Об утверждении СанПиН2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от3 июня 2003г. 

23. №118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН2.2.2./2.4.13-03. 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013г. №30384). 

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников  образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010г      

 

 

 

 

http://government/ru/docs/18312/
http://government/ru/docs/18312/


 

 

3.2. Режим дня 

Режим дня дошкольных групп  МБДОУ «Детский сад № 2» на учебный год 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

приём, осмотр детей, самостоятельная 

/игровая деятельность 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.10– 8.20 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20  – 8.55 8.20 – 8.55 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.55 – 9.20 8.55 – 9.10 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

непрерывная образовательная 

деятельность 1 

перерыв 

непрерывная образовательная 

деятельность 2 

перерыв 

непрерывная образовательная 

деятельность 3, 

непрерывная образовательная 

по парциальной программе  

(1 раз в неделю)  

9.20 – 9.35 

 

 

9.45 – 10.00 

 

 

 

 

 

15.50-16.05 

9.10 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.00 

 

 

 

 

 

15.50-16.10 

9.00 – 9.25 

 

 

9.45-10.10 

 

 

15.50-16.15 

16.00-16.25 

 

15.50-16.15 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.30-11.00 

16.00-16.30 
 (четверг) 

15.40-16.10 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.15 – 10.25 10.20 – 10.30 

подготовка к прогулке, прогулка,  10.10 – 12.05 10.10 – 12.15  10.50 – 12.30 11.00 – 12.40 

возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.15 12.15 – 12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

обед 12.15 – 12.40 12.30 – 12.50 12.40 – 13.00 12.50 – 13.10 

подготовка ко сну 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 13.00-13.10 13.10-13.15 

дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность   

15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 15.40 – 15.50 

игры, труд, чтение, кружки, свободное 

время 

15.50-16.10 15.50 – 16.10 15.50 – 16.20 
(пятница) 

15.50 – 16.20 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.10 – 17.30 16.10 – 17.30 16.20 – 17.40 16.20 – 17.40 

подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 17.40 – 17.50 17.40 – 17.50 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптационный режим пребывания ребенка в ДОУ 

 

Временной 

период 

Режим 

пребывания 

Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в 

группе ребенка 

(или ребенка 

вместе с 

родителями) 

в течение 1-4 

часов 

Знакомство ребенка с воспитателем, 

игровой комнатой группового 

помещения, 

игрушками и игровыми уголками. 

Вовлечение ребенка совместную со 

взрослым игру, общение. 

6-10 день Пребывание в 

группе в течение 

1 половины 

дня (прием пищи 

осуществляется 

по желанию 

ребенка) 

Знакомство ребенка с воспитателем, 

игровой комнатой группового 

помещения, 

игрушками и игровыми уголками. 

Вовлечение ребенка в совместную со 

взрослым и сверстниками игру, 

общение. 

Знакомство ребенка с игровой площадкой, 

туалетной и умывальной комнатой. 

Познакомить с личным шкафчиком, 

поленцем, горшком. 

11-13 день Пребывание в 

группе в течение 

1 половины 

дня с питанием 

Продолжать знакомить ребенка с группой, 

игрушками и игровыми уголками. 

Вовлечение ребенка в совместную со 

взрослым и сверстниками игру, 

общение. 

  Знакомство ребенка с игровой площадкой, 

туалетной и умывальной комнатой. 

Познакомить с личным шкафчиком, 

поленцем, горшком. 

Поощрять желание ребенка кушать 

самостоятельно, сообщать о своих 

желаниях воспитателю. 

14-20 день Пребывание в 

группе с 

питанием и сном 

(уход домой 

после дневного 

сна и полдника) 

Познакомить ребенка с личной кроваткой. 

Поощрять желания ребенка 

самостоятельно ориентироваться в 

помещении игровой комнаты, 

столовой, 

туалета. 

20-25 день Пребывание в 

группе полный 

день 

Ребенок полноценно включен в педпроцесс, 

регламентируемый режимом 

работы его возрастной группы. 

* Примечание: в зависимости от степени адаптации для каждого ребенка 

сроки адаптационного периода индивидуальны. 

 



 

 

3.3. Сложившиеся традиции ДОУ 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. Особенности традиционных 

событий, праздников и мероприятий. 

 

Для организации традиционных событий в детском саду воспитателями эффективно 

используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и  приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Традиционно в нашем детском саду в организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как: 

«Здравствуй, осень», Новый год, Масленица, День Знаний, общественно-

политические праздники (День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы, День Матери, День космонавтики), которые учитываются 

педагогами (в том числе музыкальным руководителем) при составлении 

перспективного плана работы на год. 

 

Содержание Сроки 

Развлечение «День знаний Сентябрь  

Развлечение по правилам дорожного 

движения«В гостях у Светофора» 

Сентябрь  

Выставка «Осенняя фантазия» Октябрь  

Праздник «Здравствуй, осень" Октябрь  

Праздник «День Матери» Ноябрь  

Новогодние утренники Декабрь  

Развлечение «Рождественские встречи 

на Кубани» 

Январь  

Праздник «День защитника Отечества» Февраль  

Развлечение «Масленица» Февраль  

Утренники посвященные «8 марта» Март  

Развлечение «День Космонавтики» Апрель  

Праздник «Весна- красна» Май  

Праздник «День Победы» Май  

Выпускной бал в подготовительных к школе 

группах 

Май  

Праздник «День защиты детей» Июнь 

День России. Общий праздник «Родина Моя». Июнь 

Развлечение «День семьи, любви и верности» Июль 

Развлечение «Яблочный спас» Август  



 

 

3.4. Организация развивающей предметно- пространственной среды в ДОО. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) МБДОУ «Детский 

сад №  2 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

При проектировании РППС учитывались особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В групповых помещениях созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, 

в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ обеспечена доступность

 предметно-пространственной среды для 

воспитанников. 

Предметно-пространственная развивающая среда групп меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Если в группе больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, 

машин, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, 

но и на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в 

"семью", "больницу", "магазин". 

 

Групповые помещения условно делятся на центры или уголки. 

Познавательный центр- этом центре расположены дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их 

по 1-2 признакам, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, настольно-

печатные игры, объекты для исследования в действии (геометрическая мозаика, 

набор объёмных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина), набор 

:счётные палочки Кюизнера, головоломки, весы, различные часы и т. д; образно-

символический материал(наборы картинок, таблиц, календари, карты, глобус, 

различные коллекции), нормативно-знаковый материал(наборы карточек с цифрами, 

наборы карточек с изображением количества предметов( 1-10) и т.д. 



 

Театральный центр. Оснащен костюмами и элементами костюмов для 

театрализованного представления, настольными, кукольными, пальчиковыми 

театрами, атрибутами для театрализованных и режиссерских игр, а также  размещена  

ширма, маски сказочных персонажей (изготовленные руками родителей и 

воспитателей) 

Уголок природы. служит не только украшением группы, но и местом для 

самореализации дошкольников. В нем размещены растения, требующие разных 

способов ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, палочки для 

рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны по 

собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за природными 

явлениями, знакомство с природой в различные времена года. На все виды растений 

в группе имеются экологические паспорта. 

В природном уголке педагоги проводит наблюдения,

 простые опыты и занятия природоведческого характера. Для 

этого в группе имеется мини-лаборатория. 

Центр детского экспериментирования оснащен оборудованием для познавательно- 

исследовательской деятельности: природный материал – песок, глина, камешки, 

различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, 

ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники, экологические игры, 

наглядный материал, книги о растительном и животном мире, карты, атласы. 

Центр искусства. Отдельное самое светлое, хорошо освещенное в группе место 

отведено центру искусства. Здесь воспитанники в свободное время лепят, рисуют, 

выполняют аппликационные работы. Полки заполнены 

необходимым изобразительным материалом. В распоряжение детей мелки, 

акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти разных размеров, тычки, 

штампы, фоны разного размера и цвета, глина, пластилин, бумага, картон. 

Для изготовления поделок в уголке имеется бросовый и природный 

материал для ручного труда.  Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на 

всеобщее обозрение на стенде в приемной. 

Центр для сюжетно-ролевых игр. В группах выделены зоны для сюжетно- ролевых 

игр «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Строители» и т.д. Атрибуты к играм 

подбираются, чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах 

игр и в соответствии с возрастом детей; 

Игрушки–персонажи и ролевые атрибуты (куклы, игрушки и предметы 

оперирования(наборы посуды: чайной, кухонной , наборы мебели, набор 

медицинских принадлежностей, весы, коляски и др, маркеры игрового 

пространства(настольная ширма-театр), полифункциональные материалы(крупный 

строительный набор. 

 

Физкультурный уголок. 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским 

решением, нетрафаретным оборудованием физкультурный уголок лаконично и 

гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды 

движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, и т.д. 

Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояния здоровья 

детей.



 

Часть игрового спортивного оборудования  изготовлено руками педагога «дорожка 

здоровья». Для проведения дыхательной гимнастики воспитатели используют 

собственные тренажеры: «Поймай бабочку», «Листики летают», «Поймай 

снежинку». 

Литературный центр. Уголок книги расположен на специально изготовленных 

полках, где дети без труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно 

меняется, дети с удовольствием приносят полюбившиеся книги из дома. Воспитатель 

знакомит детей с писателями, 

располагает портрет на верхнем ярусе полочки. Воспитатель может почитать детям 

любимые сказки и рассказать рассказы, а также организовать в литературном центре 

выставку произведений того или иного автора, провести литературные викторины и 

конкурсы. 

Центр безопасности дорожного движения. Этот центр интересен в 

первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм. В уголке расположены всевозможные игрушки: 

транспортные средства, светофор, макеты дороги, улиц, жезл регулировщика, 

дорожные знаки, дидактические игры .Часть дидактических игр по ПДД изготовлены 

руками 

воспитателей и родителей. 

Центр «Юный строитель». Строительный центр занимает немного пространства, 

достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка: конструкторы различного 

вида, кубики, крупный и мелкий строительный материал. Все это позволяет 

организовать конструктивную деятельность с 

большой группой, занимаются постройками, обыгрывая их. Для обыгрывания 

построек имеются мелкие игрушки. 

Детский сад имеет большую территорию, которая прекрасно озеленена. 

На  территории  ДОУ  расположены:  площадки для проведения

 прогулок, спортивная площадка. 

Также в МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в методическом кабинете имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарный компьютер, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы. 

 

Региональный компонент 

Центры по нравственно-патриотическому воспитанию расположены в группах 

МБДОУ и представлены: иллюстрированными книгами о природе родного края, о 

памятных местах района, старинными предметами приморского быта, плакатами, 

гербом и флагом Приморского края, гербом и флагом России, альбомом 

«Достопримечательности города», Красной книгой «Растения и животные 

Дальневосточной тайги». 

На территории МБДОУ расположен мини-огород с экспериментальными грядками 

для знакомства детей с растениями.



 

Раздел IV.  

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Юный эколог», реализуемая в рамках ОО 

«Познавательное развитие»,   для детей 3-7 лет , автор С.Н. Николаева 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование Программа «Юный эколог» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Программа экологического 

С.Н. Николаева 

воспитания в детском саду 

Сроки 

реализации 

Программы 

4 года. 

Цель 

Программы 

Формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения 

к явлениям, объектам живой и неживой природы 

Задачи 

Программы 

Задачи: 

 показать детям разнообразие природных явлений, 

 помочь понять, что все живое имеет потребности, которые могут 

быть удовлетворены хорошими условиями внешней среды; человек 

(ребенок, воспитатель) играет важную роль в поддержании, 

сохранении или создании условий для живых существ, обитающих 

по соседству. 

формировать интерес к изучению природы родного края; 
 

 

Ожидаемые Предметные результаты: 

результаты - интерес к познанию мира природы; 

реализации - потребность к осуществлению экологически сообразных 

программы поступков; 
 - осознание места и роли человека в биосфере; 
 - преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с 
 природой с точки зрения экологической допустимости. 
 Личностные результаты: 
 -принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 
 - развитие морально-этического сознания; 
 - получение воспитанниками опыта переживания и позитивного 
 отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
 отношения к социальной реальности в целом. 

 

 

 

 

 



 

1. Целевой раздел 

 

Парциальная программа «Юный эколог» (далее Программа) соответствует ФГОС ДО и 

решает задачи образовательной области «познавательное развитие». Программа направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада. 

Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях ФГОС ДО (см. 

пункт 4.6): «…ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы…склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о  себе, природном и социальном мире… элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания…» 

Данные в программе рекомендации по распределению материала по возрастам позволяют 

воспитателю 

осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину 

решения поставленных задач. 

 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» является 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники: 

 Неживая природа- среда жизни растений, животных, человека. 

 Многообразие растений и их связь со средой обитания. 

 Многообразие животных и их связь со средой обитания. 

 Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания. 

 Жизнь растений и животных в сообществе. 

 Взаимодействие человека с природой. 

Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет формировать

 у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности. 

Знакомство детей  с миром природы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, 

рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов. 

 

Цель и задачи парциальной программы 

 

Цель: формирование начал экологической культуры(правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам 

и материалам природного происхождения, которыми он пользуется). 

Задачи: 

-формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к 

природе; 

-накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии 

всех природных объектов экологии; 



 

-формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе, правильного поведения и общения; 

-воспитание потребности в созидании и творчестве; 

-создание условий для полноценного экологического воспитания; 

-воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 

 

Успех реализации данной программы обеспечивается

 несколькими обязательными условиями: 

- готовностью педагога к осуществлению экологического образования; 

- постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

- построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

- активным участием родителей в воспитательном процессе. 

 

Непрерывная образовательная деятельность не является основной формой 

экологического образования. Основное содержание реализуется в условиях 

самостоятельного получения ребенком информации о явлениях и объектах 

природы через организацию исследовательской деятельности. 

Главные методы: наблюдение, опытно-экспериментальная деятельность, 

проектирование 

Содержание образования 

 

- Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры 

-Растительный и животный мир. Многообразие. 

-Взаимодействие растений и животных. 

-Домашние животные. 

-Окультуренная природа, декоративные растения. 

-Экосистемы. 

-Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). 

-Связь живых и неживых объектов природы. 

-Различия живого и неживого. 

-Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней 

недели, месяцев года. 

-Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели 



 

природного явления, объекта. 

-Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ 

(твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

основные виды и характеристики движения: скорость, направление. 

Принципы организации образовательного процесса 

 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

-предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 

-создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; 

-доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 

доброжелательное внимание к нему; 

- поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; 

- учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности; 

-формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 

-опора на игру при формировании учебной деятельности; 

-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности; 

- намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

 

Формы и условия организации образовательного процесса 

 

Реализация рабочей программы «Юный эколог» в младшей (3-4лет) и средней (4-5 

лет) группах осуществляется при взаимодействии взрослого и детей в различных 

видах деятельности и в процессе режимных моментов, с детьми старшей (5-6 лет) и 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) в форме проведения непрерывной 

образовательной деятельности. 

В течение года с детьми младшей группы проводятся 1 раз в неделю по 15 мин., с 

детьми средней группы – 1 раз в неделю по 20 мин., с детьми старшей группы – 1 

раз в неделю по 25 мин., с детьми подготовительной к школе группы – 1 раз неделю 



 

по 30 мин. 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально- 

исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные сельские объекты); 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы; 

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно- 

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 

литературы; 

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

1 этап ( с 3 до 4 лет) 

- проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных. Попытка оценивать их состояние с позиции «хорошо-

плохо»; 

- участие в экологически ориентированной деятельности; 

- эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным и попытка передать 

свои чувства в доступных видах творчества; 

- выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок; 

- готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, 

растениям; 

- самоконтроль поведения, поступков с целью не причинить вреда окружающей 

среде. 

2 этап (с 4 до 5 лет) 

- интерес ребенка к объектам окружающего мира,



 

 сопровождающийся попытками их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями животного и растительного мира, вызванное 

заботой о них; 

- выполнение ряда правил поведения в окружающей среде 

 

3 этап (с 5 до 6 лет) 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

- контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке; 

- выраженная потребность в заботе о представителях животного и 

растительного мира; 

- способность самостоятельно выбирать объекты своей

 экологической деятельности; 

- доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам, людям 

и растениям, готовность оказать посильную помощь нуждающимся в ней. 

4 этап (с 6 до 7 лет) 

- умение самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

- осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных 

животных не бывает; 

- обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, 

водоем); 

- отношение к человеку, как к естественному объекту природы; 

- познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; 

-экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

 НОД («Познавательное развитие»), 

 циклы наблюдений за растениями в центре природы и на участке, 

 ведение различных календарей, исследование, экспериментирование, 

 экскурсии, 

 чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 

литературы, 

 природоохранные акции, в которых участвуют сотрудники детского 

сада, старшие дошкольники и их родители и т.д. 



 

Тематическое планирование (интеграция в образовательную область) 

Перспективное планирование в младшей группе 3-4 лет 

(«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в младшей группе детского сада  

(3-4 года)» 
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 Тема Программное содержание Стр 
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1 Наблюдение 
«Растут ли  цветы 

на нашем участке» 

Уточнить представления детей о том, что на территории 

детского сада растут цветы (цветущие травянистые 

растения), разные по окраске, названиям, но все красивые; 

на них приятно смотреть, рядом с ними приятно находиться 

с.18 

2 Наблюдение 
«Красивые цветы 

можно поставить в 

вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту 

цветущих растений, желание сохранить ее; доброе 

отношение к людям и желание делать им приятное; учить 

украшать помещение цветами 

с.18 

3 Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, тучи; с 

помощью ветряка продемонстрировать действие ветра, 

обращая внимание на деревья. Продолжить наблюдение за 

дождем, образовавшимися лужами. 

с.20 

3 «Знакомство с 

корнеплодами репы 

и моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать названия 

корнеплодов, их сенсорные характеристики: морковь 

длинная, красная, твердая, гладкая, сладкая и вкусная; репа 

круглая, желтая, твердая, гладкая, вкусная. Развивать 

различные ощущения детей, их речь: умение слышать 

воспитателя, повторять за ним определения предметов 

с.23 

4 «Знакомство детей 

с 

травой и 

деревьями» 

Рассказать о том, что деревья и трава растут на земле: трава 

низкая (надо смотреть под ноги), зеленая, начинает желтеть 

и сохнуть, мягкая (ее можно погладить); деревья высокие 

(надо запрокинуть голову, чтобы увидеть их), на них много 

веток и листьев; листья желтеют, краснеют и опадают; на 

земле, на траве лежат опавшие с деревьев листья, они 

красивые, их можно собирать в корзинки; под деревья 

можно встать – спрятаться от солнца или дождя 

с.22 
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1 Наблюдения 
«Деревья» 

Продолжать учить детей различать траву и деревья, 

познакомить с каким-нибудь одним видом, растущим на 
участке (например, березой) 

с.24 

2 Наблюдения 
«Деревья» 

Продолжать знакомить детей с деревьями – показать рябину 

или клен, побеседовать о деревьях 

с.25 

3 Наблюдения за 

погодными 

явлениями 

Расширять знания детей о погодных явлениях – дождь, 

ветер 

с.27 

4 «Знакомство со 

свеклой и 

картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их 

названия, особенности формы, цвета, вкуса. Развивать 

сенсорные ощущения детей, умение слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы 

с.26 
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1 «Знакомство с 

помидором, 

огурцом, капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости 

(огурец продолговатый, зеленый, твердый; помидор 

круглый, красный, мягкий; оба овоща гладкие, прохладные 

на щупь; капуста большая, круглая, с листьями, негладкая; 

капуста и огурец хрустят на зубах). Знать их названия, знать, 

что их можно есть. Развивать сенсорные ощущения детей, 

умение слышать воспитателя, отвечать на вопросы 

с.29 

2 «Знакомство с 

куриным 

семейством» 

Дать первоначальные представления о составе куриной 

семьи (петух и курица с цыплятами), их внешних отличиях: 

петух большой, у него на голове гребешок, бородка; у него 

пышный круглый хвост, яркое оперение; курица большая, но 

хвост и гребешок у нее меньше, чем у петуха; петух – это 

папа, курица – мама; у них есть дети – цыплята, они 

маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей, прячутся 

под ее крыло. Учить детей узнавать их на картине и в 

игрушечном изображении, узнавать звуки, которые издают 

петух, курица, цыплята, подражать им. Развивать умение 

слышать воспитателя, подражать словам, звукосочетаниям, 

движениям 

с.32 

3 Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать знакомить с сезонными явлениями природы: 

наблюдать на небом, солнцем, облаками; обратить внимание 

на деревья – дует ли ветер? Формировать желание вести 

календарь природы, используя определенные картинки. 

с.34 

4 «Знакомство с 

фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия 

плодов, их сенсорные характеристики (яблоко круглое, 

красное, желтое или зеленое, твердое, имеет приятный  

запах, кисло-сладкий вкус; груша круглая и чуть вытянутая 

кверху, желтая, мягкая, сочная, сладкая; слива круглая или 

овальная, темно-синяя или темно-красная, мягкая, сочная, 

внутри у нее косточка). Развивать различные ощущения 

детей – зрительные, тактильные, вкусовые и обонятельные; 

развивать речь: умение слышать воспитателя, повторять за 

ним определения предметов. Закреплять знания об овощах, 

предлагая детям вспоминать и называть знакомые плоды 

с.37 
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1 «Знакомство с 

коровой и 

теленком» 

Познакомить с коровой и теленком, их отличительными 

особенностями (корова большая, у нее туловище, крупная 

голова, длинный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на 

голове глаза, рот и рога; теленок меньше коровы, у него нет 

ни рогов, ни вымени; корову кормят сеном, поят водой, она 

дает молоко, его пьют дети; теленок сосет корову – тоже 

пьет молоко). Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, повторять за ним 

определения. Учить детей исполнять игровые действия 

с.41 



 

 2 «Знакомство с 

козой и козленком» 

Учить узнавать козу на картине, находить и показывать 

видимые части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, 

чем козленок отличается от нее. Актуализировать знания о 

корове, провести элементарное сравнение животных (корова 

большая, коза меньше; у коровы хвост длинный, у козы 

короткий; у коровы теленок, у козы козленок; у козы, как и у 

коровы, есть рога; коза тоже ест сено, дает молоко). 

Развивать речь детей: умение слушать воспитателя, отвечать 

на вопросы, повторять за ним. Развивать игровые умения 

детей: подражать крику козы, изображать козлят 

с.44 

3 Наблюдение 
«Наша елка» 

Показать детям новое дерево, назвать его, объяснить, чем 

оно отличается от березы; дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостное чувство. Показать, что у ели 

есть ствол, ветки с иголками. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям на примере ели. Показать отличие 

живой ели от искусственной елки 

с.40 

4 Праздник 

новогодней елки 

Создать у детей радостное настроение,  ощущение 

праздника. Продолжать воспитывать бережное отношение к 

деревьям на примере ели, доброжелательное отношение к 

сверстникам 
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1 Наблюдение 
«Птицы нашего 

участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении: на деревьях, 

крыше, заборе, дорожках, в небе. Учить замечать птиц, 

которые садятся на кормушку или ожидают корма вблизи 

нее. Вызвать интерес к их поведению, учить выделять 

отдельные действия (прыгают, вспорхнули, улетели, клюют 

и т. д.). Начать учить детей различать птиц – ворон, 

воробьев, голубей 

с.52 

2 Заяц и волк – 

лесные жители 

Дать первоначальные представления о лесе и его  

обитателях: зайце и волке (лес – место, где растет много 

деревьев; заяц живет в лесу, зимой ест ветки и грызет кору 

деревьев, он белого цвета, норы не имеет, прячется и спит в 

снегу, под елками: белого зайца в белом снегу совсем не 

видно; волк тоже живет в лесу, норы не имеет, охотится за 

зайцами и другими животными; заяц боится волка, убегает 

от него) 

с.54 

3 Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: обратить 

внимание на небо (чистое и голубое или облачное, 

пасмурное), на солнце, снегопад, а также ветер или его 

отсутствие. Формировать желание вести календарь природы, 

используя определенные картинки 

с.55 

4 Заяц, волк, медведь 

и лиса – обитатели 

леса 

Расширить первоначальные представления детей о лесе и его 

обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и 

медведь; медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса 

бегает по лесу, охотится за зайцем) 

с.58 

 1 Наблюдение «Вода 

льется из крана» 

Уточнить представление о том, что в помещении вода 

появляется, когда открывают водопроводный кран – она 

льется из него, течет струей вниз. Вода прозрачная, сквозь 

нее видны руки, мыло 

с.62 
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2 «Посадка 

репчатого лука» 

Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из 

которого можно вырастить зеленый лук, полезный для 

здоровья. Учить детей сажать луковицы в землю и в воду, 

зарисовывать лук в банке. Сообщить, что для роста зелени 

нужна вода 

с.62 

3 Наблюдение «Вода 

холодная и 

горячая» 

Развивать тактильные ощущения детей (кожей) – учить 

различать холодную и горячую воду, правильно обозначать 

ее словами, радоваться воде: холодная – освежает, бодрит; 

теплая – согревает, ласкает 

с.66 

4 «Знакомство с 

фруктами» 

Дать представление о 3—4 фруктах (яблоко, лимон, 

апельсин или мандарин). Учить различать плоды по 

названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса и 

запаха. Развивать сенсорные ощущения, ощущать радость от 

восприятия красивых плодов, их запаха. Сообщить, что 

фрукты, как и зеленый лук, очень полезны для здоровья, 

особенно зимой 

с.67 
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1 Наблюдение Показать, что живая птица сама двигается, сама клюет зерно, с.69 
 «Отличие живой сама пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, чистить  

 птицы от клетку, менять воду), на нее интересно смотреть.  

 игрушечной» Игрушечная птичка – неживая, она не двигается, не клюет,  

  не пьет. Ее можно брать в руки и играть с ней – кормить  

  понарошку, летать и скакать с ней, укладывать спать и т.д.  

2 Наблюдение Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки – с.70 
 «Вода – друг они станут чистыми. Вода нужна всем для того, чтобы мыть  

 человека» разные предметы. Напомнить, что вода прозрачная, но ее  

  можно сделать цветной, тогда она становится непрозрачной,  

  сквозь нее ничего не видно. Из такой воды можно сделать  

  льдинки, разлив ее по формочкам, показать, что цветная  

  вода на морозе превращается в цветной лед. Цветные  

  льдинки красивые, блестящие, в них можно играть  

3 «Айболит Начать воспитывать понимание ценности здоровья, с.72 
 проверяет здоровье формировать желание не болеть, укреплять здоровье,  

 детей» особенно весной с помощью пищи, богатой витаминами.  

  Упражнять в различии плодов моркови, свеклы, лука –  

  репки, лимона по названиям и характерным особенностям.  

  Развивать речь детей  

4 «Знакомство с Уточнить представления детей о двух уже знакомых с.76 
 комнатными комнатных растениях (бальзамин, фикус, колеус,  

 растениями» аспедистра), дать другие их названия (огонек, крапивка,  

  дружная семейка). Учить различать листья, стебли, цветы,  

  знать, что корни в земле. Расширять представление о  

  растениях: они живые, им нужны хорошие условия – вода,  

  питательные вещества, тепло, много света. В таких условиях  

  они хорошо себя чувствуют, не болеют. Весной их надо  

  подкармливать удобрениями, они корнями всасывают влагу  

  и питательные вещества, потом цветут, становятся еще  

  красивее  



 

А
п

р
ел

ь
 

1 Наблюдение 
«Снег на участке» 

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. 

Обратить внимание на то, что снег чернеет, появляются 

проталины, ручьи, что недавно воды не было, а теперь ее 

много, она течет, сверкает на солнце, журчит. Показать 

детям, что снег чернеет от грязи, вода в ручьях тоже грязная, 

ее могут пить деревья и другие растения, но не люди 

с.78 

2 Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать их 

от коза с козленком, знать как «говорит» лошадь. Учить 

находить, показывать и называть части тела животных, 

сравнивать их. Сообщить: лошадь большая, сильная 

(помогает хозяину), он ее кормит овсом, сеном, поит водой. 

Развивать речь детей, умение слушать воспитателя, отвечать 

на его вопросы, рассказывать знакомую сказку в диалоге со 

взрослыми, развивать игровые умения 

с.80 

3 Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. Совместно 

находить и выставлять нужные картинки календаря. 

Ежедневно одевать куклу Машу, обращая внимание на ее 

одежду (стала легче: на улице теплее, наступила весна) 

с.82 

4 Корова, коза, 

лошадь – домашние 

животные 

Закрепить представление о знакомых домашних животных: 

их облике, отличительных особенностях, «речи», о том, что 

они живут в деревне в сарае, хозяин их любит: кормит 

сеном, козу – ветками, лошадь – овсом, поит водой, летом 

пасет на лугу – там они едят зеленую травку. Развивать речь 

детей, активизировать словарь. Упражнять в строительстве 

дома из кубиков 

с.84 

М
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1 Наблюдение 
«Знакомимся с 

одуванчиками» 

Показать новое растение, сообщить его название, выделить 

характерные особенности (желтый пушистый цветок, 

стебель длинный, гладкий). Воспитывать эмоциональный 

отклик на красоту растения 

с.86 

2 Наблюдение 
«Сравнение 

одуванчиков с 

мать-и-мачехой» 

Показать различие и сходство растений (одуванчик высокий, 

пушистый, имеет гладкий стебель; мать-и-мачеха ниже, не 

такая пушистая, стебель весь в чешуйках; оба цветка 

желтые) 

с.86 

3 «Знакомство с 

кошкой и собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами (или 

уточнить представления об этих животных), учить узнавать 

их на картине, правильно называть, подражать их «речи». 

Сообщить: собака и кошка живут с хозяином, он их любит, 

кормит (собаке дает суп и кости, кошке – молоко), собака 

живет в будке, сторожит дом, а кошка ловит мышей. 

Развивать речь детей: пополнить словарь новыми словами 

(мяукает, лает, щенок, котенок, будка, пес), учить слушать 

вопрос воспитателя, отвечать на него, строить фразы 

с.87 

4 Диагностические 

наблюдения за 

детьми – их 

поведением и 

поступками в 

уголке природы, на 

участке детского 

сада 

Отметить степень их готовности следовать за воспитателем, 

включаться в совместную деятельность, в общение с 

растениями и животными. Отметить индивидуальные 

различия детей (более активные и менее активные, разное 

отношение к объектам природы и др.) 

с.96 



 

Перспективное планирование в средней группе 4-5 лет 

(«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в средней группе детского сада (4-5 года)» 
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1 Наблюдение 
«Растут ли цветы 

на нашем участке» 

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев и 

кустарников, на территории детского сада растут цветы 

(цветущие травянистые растения), разные по окраске, 

названиям, но все красивые; на них приятно смотреть, рядом 

с ними приятно находиться 

с.19 

Наблюдение 
«Все цветы 

разные» 

Уточнить с детьми названия цветов, их строение, 

особенности размера, окраски, формы лепестков, листьев, 

стебля; побуждать к сравнительным высказываниям, к 

употреблению эпитетов, оценок; показать, что красота 

цветов заключается в разных признаках: окраске цветов, их 

форме, махровости; что красоту цветов дополняет листва; 

обратить внимание детей на то, что некоторые цветы 

приятно пахнут 

с.20 

2 Наблюдение 
«Красивые цветы 

можно поставить в 

вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту 

цветущих растений, желание сохранить ее; доброе 

отношение к людям и желание делать им приятное; учить 

украшать помещение цветами. 

с.26 

3 Наблюдение «Что 

бывает  на 

растениях после 

цветов?» 

Уточнять представления детей о том, что растения живые – 

они растут и изменяются (растения на клумбе хорошо росли, 

цвели, пока было тепло, много света и воды, теперь дни 

становятся короткими – темнота наступает быстро, воды 

много, но тепла мало, цветы увядают, на месте цветков 

образуются семена, из которых могут вырасти новые 

растения, зрелые семена собирают, на одном цветке бывает 

много семян) 

с.27 

4 «К ребятам 

приходит Айболит» 

Воспитывать у детей интерес к своему здоровью, желание 

его поддерживать полезной, содержащей витамины пищей – 

овощами и фруктами. Уточнять и расширять представления 

об отличительных особенностях овощей, о том, что их 

можно есть в сыром и вареном виде, из них можно готовить 

суп, салат; в сыром виде они полезнее – в них много 
витаминов, которые нужны для здоровья. 

с.28 

 1 «Фрукты и овощи» Уточнить представления детей о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о некоторых способах употребления 

фруктов в пищу; развивать речь, сенсорные способности; 

формировать умение объединять плоды по сходному 

признаку 

с.36 
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2 Изготовление 

пособия для игры 

«Вершки и 

корешки» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах: 

местах их произрастания (огород, сад), что овощи растут на 

грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и кустах, у 

всех овощных и плодовых растений есть в земле корни; 

упражнять в наклеивании готовых форм; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, составлять целое из 

частей 

с.41 

3 «Что растет в 

лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет 

много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. 

В лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на деревьях 

желтеет и краснеет, поэтому лес становится красивым, в нем 

пахнет грибами. Познакомить с произведениями искусства – 

картинами и репродукциями на тему осеннего леса; учить 

замечать красоту картин, рассказать, что картины пишут 

художники. 

с.45 

4 «Кто живет в 

лесу?» 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут 

разные животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все 

они могут жить в лесу, потому что находят там пищу; учить 

детей различать этих животных по особенностям внешнего 

вида 

с.50 

Н
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1 «В гостях у 

курочки 

Рябы» 

(знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как 

домашними животными, формировать представления о том, 

чем животных кормят, как за ними ухаживают, что от них 

получают; уточнять представления о взрослых животных и 

детенышах; развивать воображение, умение входить в 

игровую ситуацию, сравнивать 

с.56 

2 «В гостях у 

курочки 

Рябы» (знакомство 

с лошадью и овцой) 

Закрепить у детей представления об известных им домаш- 

них животных – корове, козе, свинье, познакомить с новыми 

– овцой, лошадью; развивать воображение, умение 

сравнивать, входить в игровую ситуацию 

с.64 

3 «В гостях у 

курочки 

Рябы» 

(знакомство с 

кошкой и собакой) 

Уточнять и расширять представления детей о кошке и  

собаке как о домашних животных (живут вместе с 

человеком, собака охраняет дом и хозяина, кошка ловит 

мышей, человек любит своих помощников, заботится о них 

– кормит, ухаживает, ласкает) 

с.69 

4 Наблюдение «Как 

узнать ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по 

одному-двум характерным признакам; показать особенности 

ели, по которым ее легко выделить среди других деревьев 

(ветви покрыты зелеными иголками, похожа на пирамидку, 

потому что вверху ветки короткие, а книзу становятся все 

длиннее и длиннее) 

с.67 

Д
еа
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1 Наблюдение 
«Какая ель?» 

Уточнить представления детей о строении ели: один ствол, 

покрытый коричневой корой; верхушка; много веток, 

которые постепенно увеличиваются книзу, все ветки 

покрыты зелеными, жесткими, колючими иголками; 

коричневые шишки (на высокой взрослой ели) 

с.68 

Наблюдение «Чем 

прекрасна ель?» 

Показать детям красоту дерева, которая заключается в его 

стройности, пирамидальной форме, зеленом наряде, 

снежном убранстве, в сверкающем на солнце инее на ветвях, 

шишках; учить любоваться деревом, разговаривать с ним 

с.71 

2 Наблюдение 
«Сравним живую и 

Показать детям главные особенности живого  дерева (ель  на 
участке живая, у нее в  земле корни, корни питают ее соками 

с.72 



 

  игрушечную ели» земли, в теплое время года дерево растет – у него 

появляются новые ветки, шишки, старые ветки становятся 

длиннее, ель издает аромат), игрушечная ель искусственная, 

ее сделали на заводе из пластмассы, у нее есть ствол, ветки, 

но нет корней – она неживая, не пахнет, ее можно поставить 

в любое место, с ней можно играть 

 

3 Коллективное 

изготовление 

альбома «Елочка» 

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее 

(бумагу делают из деревьев, бумага очень нужна людям, из 

нее изготавливают разные предметы: книги, альбомы, 

салфетки и др., она бывает разного цвета, тонкая и толстая, 

мягкая и жесткая, на ней можно рисовать, из нее можно 

делать игрушки, бумагу надо беречь); упражнять детей в 

аппликации – умении составлять и склеивать предмет из 

частей 

с.73 

4 Наблюдение 
«Поможем нашей 

елочке» 

Воспитывать у детей эмоционально положительное 

отношение, сочувствие к живой ели, желание облегчить ее 

зимнее существование; дать представление о том, что в 

сильный мороз деревья могут замерзнуть, поэтому их 

следует прикапывать снегом, который согревает корни и 

ствол, что большое количество снега на лапах ели вредно 

для нее, так как оттягивает их вниз и может сломать, ели 

можно помогать, легонько отряхивая снег с веток 

с.77 

Я
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1 Наблюдение 
«Цветные льдинки» 

Показать детям. Что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее 

видны предметы, что вода может быть разноцветной, 

красивой, если в нее добавить краску, что из воды можно 

делать украшения на елку, что вода легко проливается, но и 

легко впитывается. Продолжать знакомить детей со 

свойствами воды (на морозе замерзает и превращается в лед; 

лед твердый, не льется, принимает форму сосуда, в котором 

застывает, лед холодный, скользкий, хрупкий – его можно 

разбить, если ударить чем – то твердым). Показать детям, 

что в тепле лед тает и превращается в воду, цветной лед 

становится цветной водой 

с.81 

2 Наблюдение «Что 

находится в 

шишках ели?» 

Познакомить детей со строением шишки, с семенами ели; 

показать особенности шишки: пахнет смолой, на дереве (в 

холоде) висит в закрытом виде, в тепле (в помещении) 

раскрывает чешуйки, из-под которых выпадают семена 

с.84 

«В гостях у 

курочки Рябы 

(знакомство с 

птичьим двором)» 

Уточнить представления детей о домашней птице: курах, 

утках, гусях (как выглядят, какие звуки издают, как 

передвигаются, чем питаются, какую приносят пользу, чем 

отличаются взрослые особи от детенышей) 

с.85 

3 Наблюдение 
«Птицы нашего 

участка» 

Уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и 

летают вблизи участка, учить замечать характерные 

особенности строения птиц, размер, окраску, разный цвет 

оперения, замечать особенности поведения птиц на 

кормушке; учить различать голоса разных птиц; развивать 
умение определять птиц по их следам 

с.87 

4 Наблюдение «Как 

снег превращается 

в воду?» 

Показать, что снег в тепле тает, становится водой, снег 

белый, но содержит мелкую грязь – она хорошо видна 

сквозь прозрачную талую воду 

с.93 

«Кому нужна 
вода?» 

Уточнить представление детей о том, что вода очень важна 
для всех живых существ, без нее не могут жить растения, 

с.93 



 

   животные, человек  
Ф

ев
р
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1 Наблюдение 
«Сколько крыльев 

у птиц и как они 

летают? 

Уточнить представления детей о двух способах 

передвижения птиц в пространстве, об их строении (ноги и 

крылья), об особенностях крыльев (раскрываются – и тогда 

хорошо видны, складываются и прижимаются к телу – в 

этом случае незаметны, птицы летают по воздуху при 

помощи раскрытых крыльев – они машут ими, 

отталкиваются от воздуха и летят; у человека нет крыльев, 

он не может летать) 

с.97 

2 «Путешествие по 

зимнему лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать 

реалистические представления о жизни лесных растений и 

животных в зимнее время, развивать понимание, что на их 

образ жизни и состояние оказывают влияние условия, в 

которых они находятся (холод, отсутствие воды, короткий 

день – мало света, потому что рано темнеет); развивать 

игровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, 

совершать игровые действия) 

с.99 

3 «Айболит в гостях 

у детей» 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности 
здоровья, потребность быть здоровыми, вести здоровый 

образ жизни, воспитывать сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму требуется пища с 

витаминами, которых много во фруктах, шиповнике, 

зеленом луке; уточнить представления об известных им 

фруктах (названия, цвет, форма, вкус); дать новые знания о 

том, как писать письмо, как оформлять конверт; учить 

сажать лук 

с.103 

4 «Посещение 

зоопарка» 

Формировать представления о диких экзотических 

животных: льве, тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать 

элементарные сведения о том, где они проживают в природе, 

чем питаются, как добывают себе пищу; развивать игровые 

умения (поддерживать воображаемую ситуацию, исполнять 

роль, совершая ролевые действия и произнося ролевые 

слова) 

с.112 

М
а
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1 Рисуем подарок к 8 

Марта 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому 

человеку, с радостью дарить его; расширять представления о 

Е. И. Чарушине (не только писатель, но и художник, 

который часто рисовал любимых животных); учить обводить 

контур трафарета, закрашивать красками методом тычка 

с.116 

2 «Где обедал 

воробей?» 

Познакомить детей с произведением С.Маршака; уточнить и 
расширить представления животных зоопарка; развивать 

игровые умения 

с.118 

3 Наблюдение за 

сезонными 

явлениями 

Обратить внимание детей на состояние погоды, солнца, 

неба, снега; провоцировать к самостоятельному наблюдению 

за погодой, измерением снега 

с.120 

4 Советы Айболита Продолжать воспитывать у детей потребность бережно 

относиться к своему здоровью, формировать представления 

о том, что в весеннее время особенно полезны богатая 

витаминами пища (зеленый лук) и солнце, что растения 

живые и могут расти, если для них созданы необходимые 

условия: вода, свет, тепло; во время роста растение меняется 

(появляются  и  становятся  все  длиннее  корни  и  листья), 

комнатные  растения   тоже  живые,   весной   они  начинают 

с.124 



 

   расти, поэтому их надо больше поливать, подкармливать 

удобрениями или пересаживать в новую землю; учить 

моделировать неделю (познакомить с «полоской времени» 

(рис. 13, цв. вклейка)) 

 
А
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1 «Починка 
деревянных 

предметов» 

Уточнить представления детей о деревьях, растущих на 

участке (2—3 вида) (один ствол, много толстых и тонких 

веток с почками, в земле корни); дать представление о том, 

что деревья служат материалом для появления различных 

деревянных предметов, что необработанная древесина имеет 

светло-желтую окраску, приятно пахнет, она теплая на 

ощупь, легкая, твердая, но мягче камня; ее можно пилить, 

строгать, сверлить, в нее можно забивать гвозди; из 

древесины делают мебель, оконные рамы и двери, пол; все 

предметы из дерева надо беречь, вовремя их чинить, чтобы 

меньше живых деревьев спиливалось на древесину 

с.130 

2 «Знакомимся с 
деревянными 

игрушками» 

Продолжать знакомить детей с предметами, изготовленными 
из дерева, разнообразными деревянными игрушками. Дать 

представление (на примере затачивания карандашей) о том, 

что мягкие породы дерева легко резать острым ножом. 

Воспитывать бережное отношение к игрушке, интерес к ее 

изготовлению, к мастерам – резчикам по дереву 

с.134 

3 «Весна в лесу» Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний 

период (становится теплее, снег тает, образуется много 

воды, которая впитывается в землю, начинают набухать 

почки на деревьях и кустарниках, появляется трава, крапива, 

мать-и-мачеха); формировать реалистические представления 

о жизни лесных животных (от спячки просыпается еж, из 

берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка линяют – 

меняют шерсть (заяц становится серым, а белка – рыжей); 

все звери выводят потомство (зайчат, бельчат, медвежат, 

волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу 

светло, красиво, пахнет молодой зеленью); учить 

поддерживать воображаемую ситуацию 

с.141 

4 Наблюдение 
«Мать-и-мачеха – 

что это за цветы?» 

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться 

этому раннему весеннему цветку, определять его 

особенности: невысокий стебель покрыт чешуйками, цветок 

желтый, круглый, похож на крохотную корзинку, листьев 

нет 

с.129 

М
а
й

 

1 Наблюдение 
«Собираем листья 

мать-и-мачехи» 

Познакомить детей с тем, что листья этого растения 

являются лекарственным сырьем, их можно собирать, 

высушивать и хранить в пакетах. Сухие листья заваривают, 

как чай и пьют. Настой мать-и-мачехи помогает лечить 

кашель, его можно пить взрослым и детям 

с.146 

2 Наблюдение «Кто 

прилетает и 

садится на цветы?» 

Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение 

замечать, что растения стали крупнее, появилось больше 

цветов на каждом кустике, что на них садятся насекомые 

с.133 

3 «Рисуем животных 
– создаем книгу по 

мотивам рассказов 

Е. И. Чарушина» 

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких 

впечатлениях от природы можно интересно рассказывать, их 

можно красиво отображать в рисунках; уточнить 

представления о Е. И. Чарушине как писателе и художнике; 

воспитывать желание участвовать в общем деле – создании 

интересной книги о природе 

с.146 



 

 4 Диагностические В ходе наблюдений отметить в поведении каждого ребенка: с.152 
 наблюдения за – наблюдает ли он самостоятельно за растениями и  

 детьми – их животными;  

 поведением и – бережно ли обращается с насекомыми на участке или  

 поступками в проявляет по отношению к ним жестокость;  

 уголке природы, на – делает ли какие-либо сообщения о событиях природного  

 участке детского содержания; задает ли вопросы о природе;  

 сада – интересуется ли обитателями уголка природы (сыты или  

  голодны животные, политы ли растения); выражает ли  

  готовность поухаживать за ними;  

  – обращает ли внимание на красивые явления природы;  

  – имеется ли в играх ребенка «природное» содержание;  

  – пытается ли в свободном рисовании изображать явления и  

  объекты природы;  

  – интересуется ли книгами Е. И. Чарушина и  

  произведениями других авторов о природе  

 

Перспективное планирование в старшей группе 5-6 лет 

(«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в старшей группе детского сада (5-6 лет)» 
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я 

Тема Программное содержание Стра 

ница 
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1 Наблюдение «Что 

цветет на 

нашем участке в 

начале сентября?», 

«Какие они – 

цветущие растения?» 

Осмотр участка, поиск цветущих растений, определение их 

названий. Отмечается, каккрасив участок с цветущими 

растениями 

с.20 

2 Наблюдение 
«Что было сначала, 

что будет потом?», 

«Соберем семена 

садовых цветов» 

Осмотр цветов, выявление зрелых семян, сбор их в 

коробочки или пакеты 

с.21 

3 «Как заполнять 

календарь 

природы?» 

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, 

условными обозначениями; учить рисовать значки, 

пользоваться  трафаретами,  аккуратнораскрашивать 

квадратики, обозначающие дни недели; развивать интерес 

к наблюдениям заприродой. 

с.24 

4 «Делаем книгу 
„Приключения 

мышонка Пика”» 

Дать детям представление о людях, создающих книгу, – 

писателе и художнике-иллюстраторе, о строении книги 

(обложка, титульный лист, страницыс текстом и 

иллюстрациями); объяснить, что книгу можно сделать 

самим, для этого надоинтересно рассказать о событиях, 

записать рассказ, нарисовать к нему картинки 

с.30 

 1 «Овощи и фрукты на 

нашем столе» 

Уточнять представления детей о внешних и вкусовых 

качествах овощей и фруктов, наиболее распространенных в 

местности,   где   находится   детский   сад,   о   способах их 

употребления в пищу; закреплять представления о 

с.32 



 

   значении свежих плодов для здоровья людей; учить 
готовить салат 

 
О
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я
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2 «Растения в нашем 

уголке природы» 

Уточнить представления детей о 4—5 видах знакомых 

растений, о необходимых для них условиях жизни (вода, 

почва, свет, тепло); познакомить с новыми растениями; 

сформировать представления о влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях (разная потребность во влаге 

связана с разным строением растений – засухоустойчивые 

растения запасают влагу в толстых листьях и стеблях, их 

следует поливать редко; растения с тонкими, мягкими 

листьями не запасают влагу, их надо поливать часто – 

через день; осенью все растения, которые не цветут, надо 

поливать меньше – у них заканчивается бурный рост, они 

готовятся к зиме; в хороших условиях комнатные растения 

хорошо себя чувствуют, не болеют); учить распознавать 

влаголюбивые и засухоустойчивые экземпляры 

с.38 

3 Экскурсия 

библиотеку 

 в Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в 

котором имеется собрание книг для всех желающих; книги 

выдают на дом, после прочтения их возвращают; за 

книгами следит и выдает их библиотекарь; он может 

посоветовать, какую выбрать книгу, рассказать о писателе. 

Познакомить детей с творчеством Виталия Бианки 

(натуралист, очень любил природу, наблюдал ее, писал 

рассказы; в библиотеке много его книг) 

с.36 

4 «Корова и 

домашние 

животные» 

коза – Формировать у детей обобщенное представление о том, 
что корова и коза – домашние животные (живут у человека 

– в сарае, коровнике), не боятся его и позволяют ухаживать 

за собой; приносят пользу: корова дает молоко, мясо, рога, 

кожу; коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботится  о  них,  создает  все  условия  для  жизни: строит 

специальное помещение, убирает в нем, кормит, поит, 

заготавливает сено) 

с.43 

Н
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1 «Для чего животным 

хвосты?» 

Дать детям представление о приспособленности строения 

животных к среде обитания (на примере хвоста), о 

значении отдельных  органов для взаимодействия с 

внешней  средой; учить слушать  чтение книги 

познавательного содержания, инсценировать ее, делать 

выводы, строить умозаключения 

с.45 

2 «Как лесные звери – 

медведь и белка – 

готовятся к зиме» 

Дать детям представления о том, что лес – это среда 

обитания диких животных, белка и медведь приспособлены 

к жизни в лесу круглый год (они находят пищу, устраивают 

гнездо, берлогу, выводят потомство; осенью эти звери 

готовятся к жизни в зимний период: медведь отъедается, 

подыскивает место для берлоги, поздней осенью залегает в 

нее, белка делает запасы орехов, желудей, грибов). 

Развивать у детей представления о последовательности 

событий в жизни лесных зверей – от лета к зиме 

с.51 

3 «Лошадь и 

домашние 

животные» 

овца – Формировать у детей обобщенное представление о том, 
что лошадь и овца – домашние животные (живут вместе с 

человеком, не боятся его; используются в хозяйстве; 

человек заботится о них, создает все условия для их жизни: 

строит специальные помещения – конюшню, овчарню, 

с.54 



 

   ухаживает за ними, кормит и заготавливает корм впрок, 

сушит сено); закреплять представление о том, что корова и 
коза – домашние животные 

 

4 «Уходит золотая 
осень» 

Уточнять представления детей об осени, когда все в при- 
роде меняется (уходит тепло, становится холоднее, небо 

пасмурное, часто идут дожди; замирает жизнь среди 

растений и животных: вянут травы, расцвечиваются и 

опадают листья с деревьев и кустарников, перелетные 

птицы улетают на юг, насекомые прячутся и замирают, 

животные в лесу, в речках и прудах готовятся к зиме; люди 

осенью обирают урожай овощей и фруктов); развивать 

художественное восприятие – умение слушать 

литературные произведения, смотреть картины 

художников на темы осени; пробуждать стремление 

выразить себя в изобразительном творчестве 

с.55 
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1 «Письма 
заболевшим детям» 

Воспитывать у детей ценностное отношение к своему 
здоровью, понимание, что здоровый ребенок красиво 

выглядит, всему радуется, приветлив со всеми, имеет 

хороший аппетит, с удовольствием играет и занимается 

любимыми делами; больной ребенок должен лечиться, 

принимать лекарства. Воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к близким людям 

с.59 

2 Наблюдение «Наша 

елочка красивая» 

Учить детей видеть красоту дерева в разное время года 

(стройная, уменьшающаяся к верху крона, заснеженные 

ветви, отдельные лапы, густо покрытые иголками), 

наслаждаться ароматом ели 

с.66 

«Станем юными 

защитниками 

природы» 

Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных; 

воспитывать желание по-доброму относиться к людям, к 

природе, умение сочувствовать, сопереживать; 

познакомить с жанром плаката, учить создавать плакаты на 

тему бережного отношения к ели 

с.63 

3 «Как лесные звери – 

белка, заяц, 

медведь, лиса – 

проводят зиму в 

лесу» 

Дать детям представление о том, что в лесу живут разные 
животные; зима – для всех трудное время года; звери по- 

разному приспособлены к жизни в это время (медведь спит 

в берлоге; заяц питается корой деревьев, отыскивает стога 

сена, которые люди запасли на зиму для скота, имеет 

белую маскировочную окраску шерсти, быстро бегает, 

петляет, спасаясь от хищников (лисы, волка, совы), в этом 

ему помогают чуткие уши, раскосые глаза, способность 

делать большие прыжки и затаиваться; белка питается 

запасами растительной пищи, которые сделала осенью 

(грибы, желуди, орехи, семена шишек), имеет 

маскировочную серую, серо-голубоватую окраску густой 

шерсти, которая спасает ее от холода и делает менее 

заметной в кронах хвойных деревьев, в морозы белка 

подолгу не выходит из дупла, где спит, укрывшись 

пушистым хвостом; самый опасный враг белки – куница, 

которая, как и белка, быстро бегает по деревьям; лиса 

охотится на зайцев, выслеживая их по следам, подстерегает 

мышей; ей помогают чуткие нос и уши, способность 

незаметно подкрадываться, затаиваться) 

с.67 

4 Наблюдение «Какой Наблюдать с детьми свойства снега: белый, холодный, с.68 



 

  снег?», 
«Снежинки очень 

красивы» 

падает снежинками, которые тают на теплой ладони. 

Показать детям, что падающие снежинки можно 

рассмотреть на темном фоне: они имеют строение узора из 

шести лучиков; все снежинки разные и красивые, их 

интересно рисовать (воспитатель рисует с детьми 

снежинки на свежевыпавшем снегу, предлагает нарисовать 

их на бумаге, вырезает с детьми снежинки из фольги для 

украшения группы) 

 
Я
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1 Наблюдение 
«Чудо вода» 

Показать и рассказать детям, что снег, принесенный в 

теплое помещение, постепенно тает, из него образуется 

теплая вода, она содержит мусор, грязь, поэтому брать снег 

в рот не следует; показать, что жидкая вода на морозе 

меняет свое состояние 

с.69 

2 Наблюдение «Какие 

птицы прилетают на 

кормушку?» 

Учить детей, рассматривая птиц, различать их по размеру, 

окраске оперения, издаваемым звукам; познакомить с их 

названиями 

с.70 

3 Наблюдение «Как 

птицы летают?» 

Обратить внимание детей на то, что птицы в полете 

выглядят иначе, чем на земле: у них широко раскрыты 

крылья; хвост, шея и ноги вытянуты; птицы летают – 

машут крыльями, отталкиваясь ими от воздуха; птицы 

могут летать и не размахивая крыльями – планировать, в 

этом случае они теряют высоту и постепенно снижаются; 

садясь на землю, деревья, крышу дома, птица складывает 

крылья и хвост, чтобы они не мешали 

с.74 

4 «Что за зверь!» Учить детей слушать чтение познавательного рассказа, 

вникать в содержание, представлять его в образах, которые 

можно изобразить в рисунках; воспитывать интерес к 

наблюдениям в природе, желание совершать простейшие 

опыты 

с.73 
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1 «Лес – это дом для 

многих жильцов» 

Дать детям первоначальное представление о том, что лес – 

это сообщество растений и животных, проживающих 

вместе на одной территории; жизнь всех лесных 

обитателей зависит друг от друга; главные в лесу – деревья, 

они создают тень, под ними растут теневыносливые 

кустарники, травы, ягоды и грибы, в лесу на земле и на 

деревьях, кустах живет множество животных – там они 

находят пищу могут прятаться, строить гнезда и убежища 

с.77 

2 «Как люди помогают 

лесным обитателям» 

Формировать у детей представления о лосях, об их жизни 
в лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной 

деятельности – зимней подкормке животных. Воспитывать 

бережное отношение к лесу, желание совершать хорошие 

поступки 

с.81 

3 Наблюдение 
«Выращиваем лук» 

Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 

этой огородной культуры, желание наблюдать за 

изменениями в луковицах в зависимости от условий, учить 

создавать ситуацию опыта. Делать зарисовки. Учить 

замечать изменения, которые происходят у прорастающих 

луковиц 

с.80 

4 «Прошла зима 

холодная» 

Уточнить представления детей о зиме как сезоне, наиболее 

неблагоприятном для жизни растений и животных в 

природе   (холод,    мороз,    земля    покрыта   снегом,  вода 

затянулась льдом, очень мало света, так как день короткий, 

с.93 



 

   небо чаще всего пасмурное. Растения и животные по- 

разному приспособлены к жизни в зимнее время: деревья и 

кустарники зимой стоят без листьев, не растут; лесные 

животные зимуют каждый по-своему – медведь и еж спят, 

заяц и лось кормятся корой и ветками, белка – своими 

запасами); развивать способность воспринимать красоту 

зимних явлений природы (ее отражение в произведениях 

поэтов, художников, композиторов); побуждать к 

отражению их собственных впечатлений от зимней 

природы в изобразительной деятельности 
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1 «Подарок дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, сестренке» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям; 

побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений о 

природе; познакомить детей с произведениями искусства, в 

которых запечатлена собака 

с.99 

2 «Наши четвероногие 

друзья» 

Формировать у детей представления о том, что собака – 

умное домашнее животное, предана хозяину, ее можно 

дрессировать, многому научить, поэтому собак используют 

на разных службах – для охраны частных домов, 

учреждений, для охраны стада, в качестве поводырей, для 

розыска правонарушителей; воспитывать интерес к этим 

животным, бережное отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними 

с.97 

3 «Как люди заботятся 

о своем здоровье 

весной» 

Уточнить представления детей о человеческом теле, о 

назначении (функциях) отдельных его частей и органов; 

объяснить, что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, что 

все органы важны для человека (он здоров и хорошо себя 

чувствует, если они нормально работают); что организм 

надо укреплять и развивать (заниматься физкультурой, 

закаляться, поддерживать чистоту и порядок в помещении, 

проветривать его, ухаживать за растениями, так как они 

улучшают воздух и создают красоту); что весной организм 

ослаблен, поэтому надо больше бывать на воздухе, 

употреблять продукты, богатые витаминами 

с.102 

4 «Сравним кошку с 

собакой» 

Уточнить представления детей о кошке как домашнем 

животном (живет вместе с человеком, ловит мышей, радует 

человека своим присутствием; хозяин заботится о ней; 

кошка – независимое, умное, чистоплотное животное, 

любит хозяина, если он хорошо с ней обращается; кошку 

нельзя заставлять делать то, чего она не хочет; с молодой 

кошкой можно играть. Кошка отличается от собаки: она 

по-другому ведет себя и по-другому общается с хозяином) 

с.108 
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1 «Весна в жизни 

лесных зверей» 

Уточнять и расширять представления детей о том, как в 

лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост 

деревья, просыпаются животные (медведь, еж), насекомые, 

которые зимой спали; все устраивают свои гнезда, норы, 

выводят потомство; весна для всех создает хорошие 

условия (много света, тепла, пищи) 

с.114 

2 Наблюдение «Мать- 

и-мачеха – первые 

цветы на участке» 

Побуждать детей радоваться первым весенним цветам, 

познакомить с их названием, с особенностями строения: 

стебель покрыт чешуйками, он без листьев, цветок желтый, 

по форме похож на корзиночку 

с.105 

3 Наблюдение Рассмотреть с детьми жучка, выделить и назвать основные с.112 



 

  «Рассматриваем 

божью коровку» 

части тела, их особенности (маленькое круглое туловище, 

покрытое сверху двумя жесткими надкрыльями; под ними 

два мягких прозрачных крыла; на маленькой черной 

головке усы, глаза; надкрылья красного (оранжевого, 

желтого) цвета с темными крапинками; у божьей коровки 

шесть ножек, как у всех жуков, ножки короткие, тонкие, но 

с их помощью она легко и быстро ползает по любой 

поверхности) 

 

4 «Береги деревянные 

предметы» 

Дать детям представление о том, что дерево является 

важным строительным материалом (из стволов деревьев 

делают доски, фанеру, которые идут на изготовление 

домов, мебели, предметов быта, сувениров; дерево – 

легкий, теплый материал, из него получаются удобные и 

красивые предметы; дерево не тонет в воде, поэтому из 

него делают лодки, плоты, корабли; все предметы, 

изготовленные из дерева, надо беречь) 

с.120 

М
а
й

 

1 «Бережно относимся 

к бумаге» 

Познакомить детей с разными видами бумаги и ее 

назначением; объяснить, что бумагу делают из древесины, 

бумага очень важна: она идет на изготовление книг, газет, 

альбомов, тетрадей, обоев; толстая бумага (картон) 

используется для изготовления различных коробок и 

упаковки предметов; надо бережно обращаться с книгами и 

чистой бумагой: старые книги можно подклеивать, 

хорошая бумага нужна для рисования, бумажные игрушки 

можно делать из старой бумаги. 

с.135 

2 «Как человек 

охраняет природу» 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о 

природе, хотят ее сохранить, поэтому создают заповедники 

– территории, на которых природа (растения, животные) 

охраняется, а хозяйственная деятельность запрещена; 

познакомить с Красной книгой, любого уровня 

(российской, региональной), рассказать, что есть 

охраняемые растения и животные; их осталось мало и они 

могут исчезнуть совсем; показать и назвать местные 

растения, которые находятся под охраной. 

с.146 

3 «Весна кончается – 

лето начинается» 

Уточнить и обобщить представление детей о весне как о 

сезоне, когда в природе быстро меняются условия жизни 

(становится тепло, увеличивается световой день, оттаивает 

земля, при таянии снега и льда образуется много воды, 

поэтому оживают все растения и животные; распускаются 

листья, цветы, растут молодые побеги, оживают 

насекомые, просыпаются животные, которые были в 

спячке, возвращаются перелетные птицы, которые вьют 

гнезда, выводят потомство; весна – красивое время года, 

поэтому про весну поэты написали много стихотворений, 

художники создали замечательные картины) 

с.148 

4 Диагностические 

наблюдения 

Наблюдения за детьми в процессе труда в уголке природы, 

взаимодействия с объектами природы во время прогулок на 

участке детского сада, зафиксировать наблюдения 

с.137 



 

Перспективное планирование в подготовительной группе 6-7 лет 

(«Юный эколог» С.Н.Николаева 

«Система работы в подготовительной к школе группе детского сада (6-7 лет)» 
 
 

М
ес
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дел 

я 

Тема Программное содержание Стра 

ница 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Планета Земля в 

опасности!» 

Дать детям представление о том, что планета Земля – это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта водой – 

океанами и морями. Кроме воды, есть материки – твердая земля 

– суша, где живут люди. Таких материков шесть: Америка, 

Африка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида. На земном 

шаре есть два полюса: Северный и Южный. На планете Земля 

обитает много живых существ: в океанах и морях живут рыбы 

и морские звери, на суше (материках) растут растения,

 обитают разные животные (наземные, 

водные, воздушные), живут люди. Всем живым существам 

нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. Планета 

Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, земля, воздух

 стали грязными.   Всем трудно   дышать,   люди и 

животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства 

любить природу, изучать ее, правильно с ней обращаться 

с.26 

2 «Простые и ценные 

камни в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные ощущения, 

умение обследовать камни разными органами чувств, называть 

их свойства и особенности (крепкий, твердый, неровный, 

гладкий, тяжелый, блестящий, красивый и др.). Дать 

представление о том, что камни в природе есть в земле, реках и 

морях, поэтому их называют речными и морскими; их легко 

узнать: речные камни неровные, разной формы, бывают с 

острыми углами; морские камни всегда округлой формы, 

гладкие – такими их сделали морские волны; камни тяжелые, 

очень твердые и прочные, поэтому используются в 

строительстве зданий, дорог, мостов и других сооружений. 

Дать первое представление о ценных камнях, которые 

применяются для украшения построек, изготовления 

памятников, сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из 

драгоценных камней (женские украшения, броши, браслеты и 

пр.) 

с.44 

3 «Обитатели нашего 

уголка природы» 

Уточнить виды растений, которые имеются в уголке природы. 

Формировать представление о том, что растения и животные – 

живые существа. У них есть потребности в определенных 

условиях: для растений это тепло, свет, вода, питательная 

почва; для животных – их пища, вода, место, где они строят 

гнездо, едят, отдыхают. Если условия соответствуют 

потребностям, то растения и животные остаются живыми, 

хорошо себя чувствуют, растут и размножаются. Обитателям 

уголка природы условия жизни создают люди (воспитатель, 

дети): заботятся о них, ухаживают. В свою очередь, и людям 

полезно для здоровья находиться в помещении, где много 

зеленых, цветущих растений, красивый аквариум 

с.46 

4 «Почему белые Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни с.48 



 

  медведи не живут в 

лесу?» 

(крупные сильные животные, живут на Севере, питаются 

рыбой, тюленями, зиму проводят в снежной берлоге, летом 

кочуют по льдинам Северного Ледовитого океана; у медведицы 

рождаются маленькие медвежата, которых она сначала кормит 

своим молоком, затем рыбой). Белые медведи приспособлены к 

жизни в суровых северных условиях: у них густая, теплая 

шерсть, в том числе и на подошвах лап, – она спасает их от 

мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их 

незаметными в снегах; они умеют хорошо нырять и плавать, 

затаиваться, тихо подкрадываться к добыче; сильные лапы с 

острыми когтями, крепкие острые зубы помогают 

поедать ее. Белый медведь занесен в Красную книгу находится 

под охраной государства 

 
О

к
т
я

б
р
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1 «Беседа о кроте» Дать детям представление об особенностях внешнего строения 

и поведения крота, о его приспособленности к подземному 

образу жизни (короткое овальное тело, передние ноги, похожие 

на лопаты (ими крот роет подземные ходы), отсутствие ушных 

раковин, маленькие глаза, заостренный 

вытянутый нос с короткими усами) 

с.54 

2 «Что человек делает 

из глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными 
из глины (сувениры, посуда). Дать представление об 

изготовлении кирпичей и их значении в строительстве. 

Сообщить, что глина бывает разная по цвету и качеству; из 

хорошей белой глины делают столовую посуду. Познакомить 

детей с народной глиняной игрушкой – дымковской, 

филимоновской 

с.58 

3 «Сравнение песка, 

глины и камней» 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, 

камней, учить сравнивать материалы, правильно называть все 

их особенности, в соответствии с их свойствами использовать в

 поделках. Познакомить детей с песочными часами, 

развивать чувство времени, творчество в лепке, умение 

правильно называть разные явления, объяснять их 

с.61 

4 «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения» 

Сформировать у детей представление о дифференциро- 
ванных потребностях комнатных растений во влаге: одним 

растениям (с мягкими, тонкимилистьями) требуется много 

влаги, они родом из влажных мест, их надо часто поливать, 

анекоторые еще и опрыскивать; другие растения (с плотными, 

толстыми листьями, стеблями)засухоустойчивые, они родом из 

засушливых мест, поэтому их следует поливать реже, 

чемостальные растения. Толстые листья, стебли, иногда 

колючки вместо листьев – это приспособленность 

засухоустойчивых растений к запасанию воды и малому ее 

расходованию 

с.62 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Беседа об осени» Сформировать у детей обобщенное представление об осени как 

о времени года (заметно меняются условия жизни для живых 

существ (укорачивается день, становится холоднее и др.); 

растения и животные приспособились к этим изменениям: 

лиственные деревья и кустарники сбрасывают листву, 

насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы 

улетают в теплые края). Учить по значкам и рисункам 

календаря описывать события природы 

с.69 

2 «Через добрые дела Раскрыть перед детьми на конкретных литературных с.74 



 

  можно стать юным 

экологом» 

примерах, что бывают хорошие и плохие поступки. Показать, 

что юный эколог – это ребенок, который любит природу, 

заботится о живых существах (растениях и животных) в 

детском саду и дома, создает для них хорошие условия жизни 

 

3 Наблюдение «Чем ель 

не похожа на другие 

деревья?», 

«Как различить ель, 

сосну и 

лиственницу?» 

Объяснить детям об особенностях ели. У ели вместо листьев 

иголки, они сохраняются на зиму. Расположение веток иное: 

вверху короткие, молодые, внизу длинные, старые, широкие. 

На ели висят продолговатые шишки, в них семена. У дерева 

очень приятный еловый запах. Ель- хвойное дерево. 

с.76 

4 Наблюдение «Чем 

ель на участке 

отличается  от 

игрушечной елки?» 

Рассказать детям об отличиях ели настоящей и игрушечной. На 

улице живая ель: у нее в земле корень, который в теплое время 

года всасывает воду и питательные вещества из почвы. По 

стволу и веткам движется сок, меняются иголки- старые 

опадают, новые отрастают. Каждую весну и лето ель растет, 

становится выше, появляются новые ветки, старые становятся 

длиннее. Ель живая, о ней надо заботиться: стряхивать 

тяжелый снег с ее лап, поливать в засуху. Игрушечная елка 

маленькая и неживая, с ней можно играть. 

с.77 

Д
ек

а
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р
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1 «Беседа о лесе» Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу с.78 
  растет много разных деревьев, кустарников, травянистых  

  растений, лесных ягод и грибов. В лесу живут разные  

  животные: хищные звери (волк, лиса, медведь, рысь, куница),  

  животные, которые питаются растениями или насекомыми  

  (лось, заяц, белка, лесная мышь, еж, лягушка, ящерица),  

  лесные птицы (сорока, соловей, сова, синица, дятел, клест),  

  насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, комары). Лес – это  

  общий дом для растений и животных, которые в нем находят  

  пищу, места для гнезд, нор. Леса бывают разные. Смешанные  

  – в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают  

  березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга.Лес по-  

  разному выглядит в разное время года. Он всегда красив,  

  поэтому многие художники  

  любят рисовать лес. Воспитывать у детей интерес к жизни  

  леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на картинах  

2 «Изготовление Познакомить с плакатом как особым видом цветного с.82 
 плакатов на тему рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым  

 „Сохраним елку – делам или соблюдению правил поведения. Учить  

 красавицу наших придумывать содержание плаката, направленного на  

 лесов"» сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание  

  защищать природу  

3 Наблюдение «Как Обяснить детям, как чувствует себя сломанная ель. Ель, у с.84 
 себя чувствует которой сломана верхушка, становится уродливой, но остается  

 сломанная елка?» живой и продолжает расти. Боковые ветви превращаются в  

  верхушку, их может быть несколько. Такая елочка не так  

  стройна, как другие ели. Ей надо сочувствовать  

4 Наблюдение «Ель – Дать детям сведения о пользе дерева ель, учить видеть красоту с.84 
 очень красивое и природы, воспитывать заботу о деревьях  

 полезное дерево»   



 

Я
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1 Наблюдение «Снег – 
он какой?» 

Закреплять знания детей о том, что снег бывает разный с.92 

«Солнце, Земля 

другие планеты» 

и Дать детям первоначальные элементарные представления о 

строении Солнечной системы. (Солнце – это звезда: огромный 

горячий шар, имеет высокую температуру, посылает во все 

стороны большое количество тепла и света. Солнце постоянно 

вращается вокруг себя. Вокруг Солнца вращаются планеты – 

твердые холодные шары. Они тоже огромные, но значительно 

меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета 

Меркурий, затем идет Венера, потом наша Земля, далее Марс 

и другие планеты. Каждая планета вращается вокруг Солнца 

по своей орбите. Орбита – это путь планеты вокруг Солнца. У 

планеты Земля есть свой спутник – это планета Луна, которая 

вращается вокруг Земли.) 

с.88 

2 Наблюдение «Что 
такое пар и когда его 

можно увидеть?» 

Объяснить детям, что такое пар, всегда ли его можно увидеть, 

что бывает с паром при охлаждении 

с.96 

«Как белка, заяц и 

лось проводят зиму в 

лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Учить 

устанавливать причинно – следственные связи между при 

родными явлениями, делать выводы 

с.98 

3 «Земля – живая 
планета» 

Уточнить представление детей о Солнечной системе; 
рассказать об уникальности Земли 

с.103 

4 «Волк и лиса 

лесные хищники» 

– Уточнить представление детей об образе жизни лисы и волка 

в зимнее время. Упражнять в умении сравнивать и описывать 
животных 

с.107 

Ф
ев
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1 «Сравнение белого и 

бурого медведей» 

Уточнить и расширить представление детей об образе жизни 

медведей, живущих в разных природных условиях, их 

приспособленность к ним. Учить сравнивать животных по 

внешности, образу жизни, характеру питания, месту обитания; 

выделять наиболее характерные при знаки для сравнения – 

устанавливать сначала сходства, а затем различия 

с.109 

2 Наблюдение 

луком 

за Уточнить представления детей о том, что из луковицы-репки 

можно вырастить зеленый лук, если создать благоприятные 

условия, то есть посадить в воду, поставить в теплое и светлое 

место. Зеленый лук полезен людям (особенно зимой и весной), 

так как в нем много витаминов. Чтобы проверить, когда лук 

лучше растет, луковицы можно выращивать в разных 

условиях 

с.111 

3 «Цепочки в лесу» Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей 

леса – растений и животных, их пищевой зависимости друг от 

друга; о том, что лес – это сообщество растений и животных. 

Которые не могут жить друг без друга 

с.113 

4 Наблюдение «Как 

обнаружить воздух в 

помещении?», 

«Воздух есть во всех 

предметах» 

Показать детям, что воздух легко обнаружить, если создать 

его движение; его можно почувствовать кожей лица – это 

будет легкий ветерок, объяснить детям, что воздух есть 

повсюду, во всех предметах и материалах, его легко 

обнаружить, если опускать предметы в воду. 

с.114 

«Пройдет зима 

холодная…» 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и 

животных в это время. Показать зависимость состояния 

растений  от  внешних  условий:  деревья  и  кустарники  без 

листьев,   не   растут,   потому   что   не   хватает необходимых 

с.123 



 

   условий (тепла, воды, света). Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам, 

деревьям в инее, сверкающему снегу, зимним развлечениям. 

Рассказать, что зима своей красотой вдохновила художников 

писать картины, композиторов сочинять музыку, поэтов – 

стихи 

 
М

а
р

т
 

1 «Подарок любимому 

человеку к 8 Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к  окружающим 

близким людям. Учить выражать это отношение готовностью 

сделать приятное – изготовить подарок своими руками и 

преподнести его в праздничный день. Продолжать знакомить с 

произведениями искусства, на которых изображена природа. 

Показать, что художественные произведения созданы руками 

человека на  основе впечатлений от природы, радостного 

переживания ее красоты. Учить осмысливать свои впечатления 

от природы, совершенствовать эстетическое видение ее красот; 

выражать свои впечатления изобразительными средствами, 

доводить 

работу до конца 

с.130 

2 Кто главный в лесу Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей 

лесного сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. 

Показать, что главное звено в лесу – растения, которыми 

питаются различные животные. Дать детям представления о 

леснике 

с.117 

3 «Что мы знаем о 

птицах» 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни зимующих птиц и птиц, 

живущих в уголке природы. Формировать обобщенное 

представление о птицах как наземно-воздушных животных, 

которые могут жить на земле и летать в воздухе. 

с.137 

4 «Сравнение 
домашних и диких 

животных» 

Уточнить с детьми признаки домашних животных: живут 

вместе с человеком, не боятся его, используются им в 

хозяйстве; человек заботится о домашних животных – создает 

им все необходимые условия жизни. Показать, что домашние 

животные отличаются от диких – они не приспособлены 

самостоятельно жить в лесу: не могут строить себе гнездо, 

добывать корм, не могут хорошо защитить себя от врагов. 

Упражнять умственные умения (объяснять, сравнивать, 

доказывать, делать выводы, применять знания в новых 

ситуациях) 

с.140 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Когда животных в 

природе становится 

много или мало?» 

Уточнить представление о том, как создаются в природе 

пищевые связи растений и животных. Показать,  что изменение 

одного звена ведет к изменению всей цепочки. Нарушение 

равновесия в цепочки чаще всего происходит из за резкого 

изменения погоды. Иногда люди неправильно 

действуют и нарушают цепочки в природе 

с.147 

2 «„Зеленая служба" 

Айболита – 

весенний уход за 

комнатными 

растениями» 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их 

хорошее или болезненное состояние, выявлять недостающие 

условия и способы ухода, которые могут их восполнить. 

Уточнить представления о том, что есть светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения; 

их можно узнать по внешним признакам:      светлая      яркая      

окраска      листьев    выдает 

светолюбивые растения, темная – теневыносливые; растения с 

с.150 



   тонкими мягкими листьями любят много влаги, растения с 

толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго 

обходиться без воды; слабые, давно не цветущие растения 

нуждаются в питательной почве, их надо пересадить 

 

3 «Морские коровы и 

Красная книга» 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много растений и животных; морские 

коровы – животные, которых больше никогда не будет на 

Земле. Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми 

растениями. Развивать воображение в изобразительной 

деятельности 

с.155 

4 «Лес в жизни 

человека» 

Уточнить представления детей о разном значении леса в жизни

 человека: оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном 

с.156 

М
а
й

 

1 «Мой родной край: Познакомить детей с одним-двумя заповедниками, с.175 
 заповедные памятниками природы своей местности, где расположен  

 места и памятники детский сад. Воспитывать чувство гордости и сопричастности  

 природы» к природным достопримечательностям родного края,  

  пробуждать желание побывать в этих местах.  

2 «Кому нужна вода?» Уточнить представление детей о том, что вода очень ценный с.178 
  продукт.  

3 «Море бывает в Дать детям представление о море, его разных состояниях, его с.186 
 беде» обитателях. Рассказать о том, что человек своей  

  деятельностью загрязняет море: от нефти, мусора портится  

  вода, гибнут морские животные  

4 Диагностические Наблюдения за детьми в процессе труда в уголке природы, с.176 
 наблюдения взаимодействия с объектами природы во время прогулок на  

  участке детского сада, зафиксировать наблюдения  

 

 

 

 

 

Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с 

помощью мониторинга, осуществляемого в начале и конце каждого года 

обучения, который направлен на выявление у детей: 

1. Знаний, умений и навыков детей в области экологического воспитания. 

2. Отношения к миру природы. 

Мониторинг осуществляют воспитатели всех возрастных групп, используя 

определенные формы: наблюдение, тесты, беседу, дидактическую игру, 

естественный эксперимент. 

Данные мониторинга вносятся в таблицу (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 



№
 

Ф
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к

а
 

Проявление интереса к заметным явлениям природы 

О
т
н

о
ш

ен
и

е к
 

п
р

и
р

о
д

е 

Проявление бережного отношения к природе 

Владение некоторыми нормами поведения в природе 

З
н

а
н

и
я

, у
м

ен
и

я
 и

 н
а
в

ы
к

и
 д

ет
ей

 

Умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

Знание времен года, их последовательности, характерных 

признаков 

Неживая 

природа 

Умение различать деревья, кустарники, травы О
б
о
б
щ

ен
н

ы
е 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 о
 

р
а
ст

ен
и

я
х
 

Ж
и

в
а
я

 п
р

и
р

о
д

а
 

Знание названий некоторых растений 

Умение ухаживать вместе со взрослыми за растениями, 

проявление инициативы в уходе за ними 

Умение различать домашних и диких животных 

О
б
о
б
щ

ен
н

ы
е п

р
ед

ст
а

в
л

ен
и

я
 о

 

ж
и

в
о

т
н

ы
х
 

Знание названий некоторых домашних животных, их 

детенышей и пользы, которую они приносят человеку 

Знание названий некоторых диких животных и их 

детенышей, пользы, которую они приносят человеку 

Владение простейшими навыками наблюдения за объектами природы 

Владениями навыками проведения простейших опытов с объектами 

неживой природы: водой, почвами 

Общие показатели ознакомления детей с природой 

 

 

П
р
и

л
о
ж

ен
и

е 1
 

Д
И
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Г
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О
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Т
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Р
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а
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н
я
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у
п

п
ы

) 



 

№
 

Ф
И

 

р
еб

ен
к

а
 

Проявление ярко выраженного интереса к объектам и явлениям природы 

О
т
н

о
ш

е 

н
и

е к
 

п
р

и
р

о
д

е 

Проявление бережного отношения к природе, стремление к правильному 

поведению по отношению к миру природы 

Владение навыками экологически безопасного поведения в природе 

З
н

а
н

и
я

, у
м

ен
и

я
 и

 
н

а
в

ы
к

и
 д

ет
ей

 

Стремление к исследованию объектов природы, умение делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Знание характерных признаков разных времен Н
еж

и
в

а
я

 п
р

и
р

о
д

а
 

Знание причины времен года 

Вода, ее свойства, значение для живого 

Воздух, его свойства, значение для живого 

Земля, почвы, их свойства и значение 

Деревья 

Р
а
ст

ен
и

я
 

Ж
и

в
а
я

 

п
р

и
р

о
д

а
 

Кустарники 

Травы 

Растения леса, сада, луга, поля 

Комнатные растения 

Условия, необходимые для роста растений 

Уход за растениями: рыхление, полив, прополка 

Домашние животные и их детеныши 

Жи
в

о
т

н
ые 

Дикие животные средней полосы и их детеныши 

Зимующие и перелетн6ые птицы 

Насекомые 

Умение вести наблюдения за объектами живой и 

неживой природы 

 
Навыки 

экспериментирования 
Умение проводить простейшие опыты, знание 

правил безопасности 

 
Общие показатели 

ознакомления детей с миром 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Деятельность педагогов по приобщению семей к экологическому воспитанию детей, 

позволит формировать у дошкольников ответственное отношение к

 окружающей среде, достигнуть более высокого уровня их 

воспитанности. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем все доступные 

формы взаимодействия. Наша работа основывается на педагогике сотрудничества и имеет 

два направления: 

педагог - родитель; 

педагог - ребенок - родитель. 

Поэтому мы ставим перед собой цель: взаимодействие ДОО с   семьей по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

Задачи взаимодействия с семьей: 

 Способствовать повышению  педагогической  культуры  родителей в области 

экологического образования; 

 формировать систему знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

 развивать стремления к активной деятельности по охране окружающей среды 

Формы работы с родителями по экологическому воспитанию: 

 проведение опросов с целью выявления их экологической компетентности, 

 беседы за круглым столом, 

 родительские собрания в форме деловой игры, 

 консультации и сообщения экологической направленности для 

родительского уголка, 

 привлечение родителей к совместной с детьми трудовой 

деятельности на участке 

и в уголке природы, 

 использование научно-популярной методической литературы по проблемам 

экологического воспитания, 

 выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, 

папок- передвижек. 

 

Использование ресурсов других социальных институтов 

Детский сад при реализации парциальной программы использует ресурсы города - экскурсии 

в Океанариум, Ботанический сад (оранжереи и уличные экспозиции), Краевой музей им. 

В.К. Арсеньева и т.д. 

 

Организационный раздел. Условия реализации Программы 

Организация предметно-пространственной среды и материально- 

техническое обеспечение Программы. 

Согласно  ФГОС  ДО, развивающая образовательная среда должна способствовать 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

Эколого-развивающая среда - это важнейшее условие реализации системы экологического 

воспитания дошкольников и достижения целевых ориентиров, определяемых ФГОС ДО. 

Эколого-развивающая среда позволяет организовать различные виды образовательной 

деятельности в детском саду. 

Эколого-развивающая среда включает в себя: 



 

 «Экологические пространства» на территории детского сада «Умный огород», 

«Экологическая тропа», «Цветники». 

 Помимо живых объектов зеленой зоны ДОО, является наличие 

книг, методических пособий, наглядного материала и другого оборудования, необходимого 

для ведения эколого-воспитательного процесса в детском саду. 

Перечень оборудования: 

 стеллажи для уголка природы и экспериментирования 

 увеличительная шкатулка 

 «Юный эколог» домашняя лаборатория 

  коллекции камней, дерева, картона, почвы и др. 

наборы муляжей грибы, овощи, фрукты, растения, морские 

обитатели, насекомые, и т.д. 

предметы-инструменты: ложечки, палочки для размешивания, 

мерные палочки и посуда  для опытов, резиновая груша, набор различных прозрачных 

сосудов разных форм и объемов 

рабочий инвентарь: тазик, тряпочки, фартуки, нарукавники, 

салфетки, клеенки, подносы, губки. 

 Глобус 

 микроскопы 

 демонстрационные  картины для развития естественно-научных 

представлений 

 детские книги познавательногосодержания (энциклопедии, справочники) 

 детская литература о природе 

дидактические игры познавательного, естественнонаучного содержания 

 

В группах оборудованы Центры природы. Они  включают: 

 календарь природы 

 природный материал: желуди, спилы, мох, шишки; 

 песок, камни, глина, земля, мука, масло, соль, сахар; 

 контейнеры для выращивания растений, семена растений, и 

хранения сыпучих и мелких предметов; различные виды бумаги; 

 полочка «Умная книга»; 

 картотека опытов; 

 комнатные растения; 

 инвентарь для ухода за растениями 

 «Огород на окне»; 

 авторские дневники наблюдений и игры, сделанные своими руками. 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в 

НОД «Познавательное развитие», а также в совместной деятельности взрослых (педагоги 

ДОУ и родители) и детей и самостоятельной деятельности детей при реализации детских 

тематических проектов. 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

 Экологические занятия, экскурсии 

 Наблюдения и эксперименты. 



 

 Познавательное чтение. 

 Природоохранные акции. 

 Изготовление природоведческих игр своими руками. 

 Подвижные, дидактические, имитационные игры, инсценировки 

экологической направленности. 

Кадровое обеспечение Программы 

Программа реализуется воспитателями МБДОУ № 2 в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах ДОО. Педагоги создают условия в группах и пополняют 

учебно-методическую базу для реализации Программы. 

 

Контроль за реализацией программы «Юный эколог» 

 

№ Мероприятия контроля Сроки ответственные 

1 Контроль за созданием условий для реализации Программы 

«Юный эколог» (РППС, условия СаНпин и т.д.) 

 

постоянно заведующий 

2 Диагностика ЗУН сентябрь воспитатели 

3 Диагностика - оценка результатов реализации Программы май воспитатели 

 

 

Перечень программ  и методических пособий 
 

 

 
1. Николаева, С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду 

и дома / С.Н.Николаева – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013. – 120 с. 

2. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада: для работы с детьми 3-4 лет / С.Н.Николаева – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 104 с. 

3. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада: для работы с детьми 4-5 лет / С.Н.Николаева – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

4. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада: для работы с детьми 5-6 лет / С.Н.Николаева – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 192 с. 

5. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада: для работы с детьми 6-7 лет / 

С.Н.Николаева – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

6. Наглядно-дидактическое пособие С.Н.Николаевой «Картины из жизни 

диких животных: Бурый медведь» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 

7. Наглядно-дидактическое пособие С.Н.Николаевой «Картины из жизни 

диких животных: Заяц-беляк» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 

8. Плакаты: «Этого не следует делать в лесу», «Кому нужны деревья в 

лесу», Лес – многоэтажный дом», «Зачем пилят деревья», «Как лесник 

заботится о лесе», «Зачем люди ходят в лес», «Где в природе есть 

вода», «Пищевые цепочки» - М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016 

 

 



 

 

V. Дополнительный 

Краткая презентация Основной образовательной программы 

Программа разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами РФ: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации №273 ФЗ от 

29.12.2012. 

•Комментариями к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

«29» декабря 2012г. № 273. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

№1155 от 17.10.2013г. 

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. № 08-249. 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Цель реализации Программы: 

• Повышение социального статуса дошкольного образования; 

• Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

• Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

• образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

• Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного 

образования и начального общего образования 

Задачи реализации Программы: 

• 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 жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

• Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

• Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 



 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

• Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья 

Категории детей, на которых ориентирована Программа: 

Всего детей в МБДОУ: 102 воспитанника, 4 группы общеобразовательной направленности  

1. 2 младшая группа (26 воспитанников) 

2. средняяя группа ( 26 воспитанника) 

3. Старшая группа ( 25 воспитанника) 

4. Подготовительная  группа (25 воспитанников) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями: 

создание единого образовательного пространства в процессе вовлечения родителей в 

педагогическую деятельность учреждения. 

Задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

• повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, обучении; Работа 

родительско – педагогического коллектива основана на принципах: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равной ответственности родителей и педагогов 

Формы работы по взаимодействию с родителями: 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации и общение посредством интернет ресурса (эл. почта, сайт учреждения) 

• Консультации специалистов. 

• Мастер классы. 

• Собрания по интересам. 

• Организация совместных мероприятий. 

• Общие родительские собрания. 

• Тематические родительские собрания. 

• Мастер классы. 

• Консультации. 

• Буклеты, памятки, листовки. 

• Информационные стенды 

Результаты освоения Программы: Специфика дошкольного детства не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС 

ДО раздел IV, п. 4.6). Это ориентир для  педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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