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1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В Программе представлены общие сведения о коллективе детей, работников, 

родителей. 

Сведения о воспитанниках: 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

На 01 сентября 2020 года в муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении детском саду № 56 г. Сочи (далее – МДОУ детский сад 

№ 56 г. Сочи) – 484 воспитанника. 

Общее количество групп – 12. Из них 1 – вторая группа раннего возраста (с 2-х 

до 3-х лет), 11 групп – дошкольного возраста. 

По фактической наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 
Группа  Возраст  Количество 

детей  

Из них  

Направленность  Девочки Мальчики  

№ 1 4-5 лет 24 11 13 Общеразвивающая  

№ 2 2-3 года 18 8 10 Общеразвивающая 

№ 3 5-6 лет 49 26 23 Общеразвивающая 

№ 4 3-4 года 33 13 20 Общеразвивающая 

№ 5 4-5 лет 46 21 25 Общеразвивающая 

№ 6 3-4 года 41 20 21 Общеразвивающая 

№ 7 5-6 лет 49 23 26 Общеразвивающая 

№ 8 4-5 лет 47 25 22 Общеразвивающая 

№ 9 4-5 лет 44 19 25 Общеразвивающая 

№ 10 6-7 лет 41 21 20 Общеразвивающая 

№ 11 6-7 лет 47 24 23 Общеразвивающая  

№ 12 6-7 лет 45 24 21 Общеразвивающая 

 

МДОУ работает в условиях 10,5 часового пребывания воспитанников. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной недели. 

Вариативные формы дошкольного образования МДОУ №55 
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В МДОУ № 55 воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

1. Группы кратковременного пребывания (группы общеразвивающей 

направленности с 5,5-часовым пребыванием воспитанников) – 22 ребенка: 

- 1 группа «Ранней социальной адаптации» для детей с 2 до 3 лет. 

- 1 группа «Играя, обучаюсь» для детей с 3 до 5 лет; 

- 1 группа «Играя, обучаюсь» для детей с 5 до 7 лет;  

Организация работы групп: 

1) Группа создается приказом управления образования города 

2) Наполняемость группы – 10 человек. 

3) Режим работы группы: ежедневно с 7.30 до 13.00 

4) Питание 3-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед). 

5) Воспитанники группы посещают основные группы МДОУ, в 

соответствии с возрастом. 

2 . Группа семейного воспитания – 3 ребенка 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста соответствует характеристикам, представленным в основной 

образовательной программе дошкольного воспитания (стр. 33-42). 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Задача коллектива МДОУ создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

Приоритетное направление деятельности учреждения «социально-

коммуникативное» реализуется во всех возрастных группах с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников МДОУ. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 
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Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. (ФГОС ДО, п.4.6) Данный раздел Программы соответствует 

разделу «Целевые ориентиры» основной образовательной программы (стр. 19-

22). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речи взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, познавательно исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодей2ствует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерский, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их расценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями их области живой природы, естествознания, 

математики, истории и. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему т противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке.  
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты работы 

Младший возраст (3 – 4 года) 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» Показатели развития  

● владеет первоначальными представлениями:  

— о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических 

и социальных потребностей, эмоциональных проявлений);  

— собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду 

признаков: одежда, прическа, игрушки);  

— возрастных и половых различиях взрослых людей;  

— составе своей семьи, возрастных и половых различиях родственников;  

— эмоциональных состояниях людей;  

— элементарных правилах поведения;  

— назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках;  

— способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям;  

— отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь);  

● знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, дедушки, 

бабушки, сестер, братьев); 

● умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, 

дифференцируя по возрасту и полу;  

● различает полярные (веселый — грустный) эмоциональные состояния 

близких людей, сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним;  

● адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола;  

● дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, 

стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни;  

● использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности;  

● проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и 

пола;  

● включается в совместную деятельность, выполняет требования к 

поведению в детском саду и семье. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» Показатели развития  

— владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах 

русской традиционной культуры: жилище (изба); его устройство (пол, стены, 

потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), 

домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); домашние 

животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, 

рожок, бубен, гусли, балалайка); праздники (Новый год, Масленица); игрушки 

(матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, 

варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;  
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— различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в 

жизни и на картинках;  

— с удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение 

хороводов, исполнение плясок, участвует в праздниках;  

— проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок, 

мелодий; 

— отражает полученные впечатления в специально организованной 

деятельности: изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

Средняя группа (4—5 лет)  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» Показатели развития  

— имеет дифференцированные представления о себе (имя, фамилия, адрес, 

номер телефона, чувства, поступки, поведение); о собственной половой 

принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (внешний вид, 

фемининные и маскулинные качества); о членах семьи, различающихся по 

половым и возрастным признакам, об отдельных нормах и правилах поведения 

в семье, о доминирующих интересах родственников разного пола; осознает 

право каждого на любимое занятие; о внешних проявлениях мужчин и женщин 

(одежда, отдельные аксессуары, телосложение), об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных фемининных и 

маскулинных качествах; о назначении, помещениях, деятельности взрослых в 

детском саду; необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и 

участка детского сада в чистоте и порядке; проявлении заботы взрослых и 

детей друг о друге; дне рождения детского сада; об отдельных средствах 

цивилизации (транспорт, связь); 

— различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, 

огорчение) близких взрослых и детей, проявляет адекватные способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

— проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление помочь, 

чувства любви и привязанности к близким людям, сверстникам, работникам 

детского сада, литературным персонажам;  

— владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками, способами 

самообслуживания; элементарными правилами поведения в повседневном 

общении в детском саду и семье (здоровается, прощается, благодарит, 

приносит извинения, аккуратно ест, следит за своим внешним видом, замеча-

ет собственную неопрятность), во время игр (бесконфликтно распределяет 

игрушки, роли, не кричит, не дерется); основными способами 

самообслуживания; 

— проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности, 

адекватных собственной половой роли (девочки помогают накрывать на стол, 

протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные 

букеты; мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с продуктами, 

подают девочке одежду);  
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— использует полученную информацию о человеке в различных видах 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, коммуникативная).  

— не инициирует общение с незнакомыми людьми. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» Показатели развития  

— имеет дифференцированные представления: о развитии цивилизации 

человека (добывание и приготовление пищи, совершенствование средств 

передвижения); о своей причастности к городу, стране; родном городе, его 

названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, его дне рождения, необходимости поддержания 

чистоты и порядка; родной стране, ее названии, столице;  

— с интересом воспринимает информацию о родных местах (город, село, 

страна);  

— использует полученную информацию в самостоятельной деятельности (в 

игре, конструировании, труде, вербальном общении). 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» Показатели развития  

— имеет дифференцированные представления об отдельных постройках 

подворья (изба, хлев, баня, амбар, колодец); об основных видах традиционного 

труда (строительство дома, выращивание и сбор урожая, приготовление еды, 

одежды); о предметах труда (топор, пила, прялка, веретено), быта (сундук, 

коромысло), посуды (кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат, корчага), костюма 

(рубаха, сарафан, кофта, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, 

валенки, зипун); домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, 

утки); национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каша, мед, пиво, морс, 

кисель); народных праздниках (Новый год, Святки, Масленица, Сороки, 

Вербное воскресенье);  

— проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к героям 

народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения;  

— устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к природе, труду;  

— проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, 

произведениям народного творчества;  

— с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, 

слушает игру на народных инструментах;  

— стремится участвовать в традиционных праздниках;  

— проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

— бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, 

произведениям народного творчества;  

— использует полученную информацию в специально организованной и 

самостоятельной деятельности: изобразительной (лепка, рисование, 

аппликация предметов быта, растений, овощей, отдельных элементов узора), 

трудовой (приготовление морсов, салатов), конструктивной (строительство 

избы, колодца), музыкальной (исполнение народных песен, танцев, хороводов, 

слушание народной музыки), игровой (участие в хороводных, подвижных 
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дидактических играх; включение ролей, использование сюжетов на темы 

русских народных сказок). 

 

Старшая группа (5—6 лет)  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» Показатели развития  

— имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, 

половой принадлежности, аргументирует их по существенным признакам: 

человеческие, фемининные и маскулинные качества, особенности проявления 

чувств и эмоций, специфика полоролевого поведения; внутренней и внешней 

красоте мужчин и женщин; об особенностях их одежды, проявлениях 

достойного поведения; близких и дальних родственниках как представителях 

определенного возраста и пола, об особенностях их поведения, 

взаимоотношений; мужских и женских праздниках, способах поздравления 

друг друга; социальных функциях членов семьи, их родственных связях; нормах 

и правилах поведения людей разного пола в семье; социальной значимости 

труда взрослых в детском саду, функциональном назначении различных 

помещений;  

— адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола; 

— правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, 

веселый, грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, 

обиженный) сверстников, взрослых людей, животных (в реальной жизни и 

художественном изображении) по ряду средств и способов выражения 

экспрессии (мимика, жесты, поза, интонации);  

— владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального 

состояния (мимика, интонация); 

— проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со сверстниками, 

взрослыми;  

— осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во 

взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола;  

— ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и 

маскулинных проявлений людей ближайшего окружения, литературных героев;  

— прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой ролью, 

оценивает собственное поведение, поступки литературных и киногероев с 

позиций полоролевых стереотипов, стремится подражать им;  

— проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному 

обсуждению семейных вопросов, с удовольствием включается в семейные 

мужские и женские праздники, использует адекватные собственной половой 

роли способы поздравления родственников; 

— владеет основными способами самообслуживания (умывание, одевание, 

стирка и глаженье мелкого белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол, 

частичная уборка помещения), отдельными видами ручного труда 

(пришивание пуговиц, заколачивание гвоздей); с удовольствием использует их в 

домашней работе;  
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— владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении, 

общественных местах в соответствии с особенностями коммуникативной и 

психосексуальной культуры;  

— проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем 

членам семьи и особенно — к малышам и пожилым людям;  

— использует полученную информацию в разных видах продуктивной, игровой, 

изобразительной, двигательной, художественно-эстетической деятельности. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» Показатели развития  

— имеет дифференцированные представления: о последовательности 

событий в жизни человека, города, страны; рождении человека, егоценности в 

семье; близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи, 

сохранении чести рода; 

последовательности этапов жизни человека; происхождении имен, названий 

городов, улиц; реликвиях (семьи, детского сада, города); развитии человеческой 

цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); нормах и правилах 

поведения; значимости каждого человека в жизни других людей; исторических 

памятниках;  

— знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает 

простейшие родственные связи между ними;  

— владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, 

взрослыми, поведения в общественных местах;  

— осознает ценность событий в жизни человека детского сада, города, 

страны;  

— признает права каждого человека на любимое занятие, на отдых;  

— проявляет заботу об окружающих людях.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» Показатели развития  

— имеет дифференцированные представления о: назначении избы, ее 

убранстве; особенностях материалов, используемых в строительстве 

жилища, изготовления предметов быта; закономерном расположении вещей в 

доме; функциях построек (хлев, амбар, баня); различных видах труда 

(земледелие, ткачество, строительство, гончарное, кузнечное дело); назна-

чении используемых инструментов; национальной одежде; значении природы в 

жизни человека; народном творчестве, его разновидностях (устное, 

декоративно-прикладное, музыкальное); языческих и христианских праздниках;  

— умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами 

труда людей; между качеством труда и его результатом; между разными 

видами народного творчества;  

— проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры;  

— ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии 

произведений русского народного творчества;  

— руководствуется в своем поведении правилами и нормами, отраженными в 

устном народном творчестве;  

— бережно относится к предметам быта, произведениям народного 

творчества; 
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— владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее 

отдельных видов; доступным языком фольклорных произведений умеет 

рассказывать народные сказки и уместно использовать пословицы, поговорки; 

играть на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, 

треугольник), исполнять народные танцы, попевки;  

— использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности.  

Подготовительная к школе группа (6—7 лет)  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» Показатели развития  

— владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой 

принадлежности (устанавливает взаимосвязи между своей половой ролью и 

различными проявлениями маскулинности и фемининности — одежда, 

прическа, телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения, про-

явление достоинства); о половой принадлежности мужчин и женщин по ряду 

признаков: внешний вид, личностные качества, социальные и трудовые 

функции (дифференцирует функциональные особенности мужчин и женщин 

(общение, труд, отдых, интересы, увлечения); о членах семьи как 

представителях определенного возраста и пола, их основных функциях 

(социальная, коммуникативная, экономическая, репродуктивная, 

фелицитарная), необходимости бережного, заботливого отношения к ним; 

специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций 

работающих в ней взрослых;  

— испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной 

половой принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущества;  

— осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений;  

— различает настроение людей, животных, устанавливает связи между 

эмоциональным состоянием человека и причинами, его побудившими, между 

настроением и поведением;  

— владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), умеет сдерживать проявления 

негативных эмоций;  

— адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей;  

— знает правила и владеет способами безопасного поведения;  

— осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре; 

— устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих;  

— умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков 

(внешний вид, поступки, поведение);  

— определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью;  

— проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям 

разного пола;  

— осознает нравственную ценность человеческих поступков;  

— определяет перспективу развития собственной социальной функции в 

системе родственных отношений (мальчик будет папой, затем свекром, 
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тестем, дедушкой; девочка будет мамой, невесткой, свекровью, тещей, 

бабушкой);  

— проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущей семейной роли (девочка убаюкивает 

ребенка, как настоящая мама, мальчик ремонтирует кукольную мебель, как 

настоящий папа);  

— владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, 

соответствующими возрасту; различными видами труда, адекватными 

собственной половой роли (девочка умеет стирать, гладить, готовить 

несложные блюда, делать частичную уборку помещения, накрывать на стол, 

заниматься рукоделием, мыть посуду, украшать помещение цветами; мальчик 

умеет ремонтировать кукольную мебель, обувь, изготавливать деревянные 

игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из ковров, расставлять 

мебель в комнате);  

— проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней одеждой, 

чистотой и порядком в своем игровом уголке, контролирует манеру 

собственного общения с родственниками;  

— бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно соотносит 

свои желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи;  

— умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои 

желания интересам семьи;  

— проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым родственникам, 

ответственно относится к своим домашним обязанностям; 

— с удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с 

ними;  

— проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется 

их настроением, эмоциональным и физическим состоянием, проявляет 

адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций;  

— выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с 

удовольствием участвует в семейных праздниках, общих обсуждениях 

предстоящих дел, расходов;  

— проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно 

относится к продуктам их увлечений (рисование, коллекционирование и др.);  

— самостоятельно применяет полученные знания в различных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» Показатели развития  

— владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических 

ценностей; о развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества; об 

истории жилища, предметов быта; составе семьи, ее родословной, семейных 

реликвиях; нормах этикета; взаимосвязи труда взрослых в городе; культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях 

детского сада, города, страны; 
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— имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях 

армии, родах войск;  

— о структуре страны, ее управлении; планете Земля, людях, ее населяющих, 

их равноправии;  

— осознает нравственную ценность поступков людей; общественную 

значимость исторических событий;  

— умеет определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий;  

— проявляет познавательный интерес к явлениям истории и культуры своей 

семьи, детского сада, города, страны;  

— проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям 

других национальностей;  

— проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада, 

города, страны, с удовольствием к ним готовится;  

— владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, 

достопримечательностях, символике своей страны, своего края, города; 

— проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к 

близким людям; адекватно реагирует на незнакомых людей;  

— самостоятельно применяет полученные знания в различных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» Показатели развития  

— имеет обобщенные представления о различных элементах русской 

традиционной культуры: предметы быта, домашняя утварь, устройство 

жилища, его разновидности, особенности труда в городе и деревне, специфика 

праздничного и повседневного костюма, национальная кухня, традиции семьи, 

обычаи народа;  

— имеет дифференцированные представления об отдельных элементах 

культуры других народов (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная 

кухня, игры, игрушки);  

— владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные, 

земные и неземные силы, понимает роль оберегов в защите от злых сил; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 

представителях;  

— осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, культовых 

атрибутов (храмы, иконы, крест, священные книги);  

— осознает взаимосвязь культур русского и других народов;  

— имеет первоначальные представления о национальных, этнических и 

расовых различиях между людьми; 

— умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры 

и благосостоянием человека;  

— проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность 

получения информации о них;  
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— проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, отдает 

предпочтение ее элементам в разных видах самостоятельной деятельности;  

— осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищенное 

отношение к элементам культуры как к результатам человеческого труда, 

предвосхищает свое возможное участие в обогащении культурного наследия;  

— проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно-личностному 

общению с ними;  

— владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных 

ценностях народа, необходимости их защиты и преумножения;  

— самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценка индивидуального 

развития детей проводится в ходе педагогической диагностики, путем 

наблюдения за активностью детей в ходе различных видов деятельности, 

результаты педагогической диагностики используются для решения 

образовательных задач. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образования по пяти образовательным областям.  

(ФГОС ДО п. 2.6) 

 

       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. 

       Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 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. 
 

        Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализоваться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательной исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмов деятельности ребенка) (ФГОС ДО п. 2.7). 

 

       Содержание образования по пяти образовательным областям соответствует 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» (стр. 65 – 163).  

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

2019 г. - (стр. 65 – 85) 
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      «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

2019 г. - (стр. 85 – 113) 

 

       «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» (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

2019 г. – (стр. 114 – 124) 

 

       «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, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

2019 г. – (стр. 125 – 154) 

 

       «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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

2019 г. – (стр. 154 – 163) 
 

       «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 

наносящим 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.)» (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 



18 

 

 

Содержание парциальной программы Коломийченко Л.В. Дорогою добра: 

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Младшая группа (3—4 года)  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»  

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» Человек — живое существо: 

он питается, дышит, двигается. У каждого человека есть имя, которым он 

очень дорожит, которое любит. Каждому человеку приятно, когда его 

называют по имени ласково. Взрослых людей называют не так, как детей, к их 

имени прибавляется имя отца — отчество.  

Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем- то отличается. 

Люди бывают разными: большими и маленькими (взрослые и дети), молодыми 

и пожилыми, старыми (бабушки и дедушки). Среди людей есть мальчики и 

девочки, мужчины и женщины; они отличаются одеждой, прической, 

манерами, поведением.  

    У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его можно узнать по 

лицу, голосу: если выражение лица у человека веселое, уголки губ приподняты, 

голос звонкий и радостный — настроение у него хорошее; если выражение 

лица грустное, брови сдвинуты, уголки губ опущены, голос тихий — 

настроение плохое. Когда у человека плохое настроение, ему нужно помочь: 

пожалеть, выслушать, сказать ласковые слова, поддержать.  

    Когда у человека хорошее настроение, он веселится, поет, смеется; когда 

плохое — плачет, избегает общения. Человеку тогда бывает хорошо, когда его 

не обижают, с ним общаются, внимательно его слушают, называют по 

имени, ничем не огорчают. 

     Для того чтобы расти, быть крепким и здоровым, человек должен 

питаться. Ребенок еще не умеет готовить пищу самостоятельно, это 

делают взрослые. Для этого у них есть продукты, кастрюли, плита. Очень 

давно у людей всего этого не было, они не умели готовить, а просто собирали 

ягоды, съедобные растения и ели их. Плит раньше тоже не было, поэтому еду 

готовили на кострах. Люди селились возле рек, где было много животных: кур, 

коз, коров, собак. Их стали приручать, заботиться о них. Животные и птицы 

давали человеку молоко, яйца, мясо. С помощью животных человек стал 

обрабатывать землю, выращивать хлеб, фрукты, овощи. Домашние 

животные — помощники человека, он заботится о них.  

   Чтобы добираться до работы, встречаться с друзьями, ездить за 

покупками, люди придумали велосипеды, машины. В одних машинах люди ездят 

сами, они называются легковыми; в других перевозят продукты, книги, 

игрушки — они называются грузовыми. Если люди не могут добраться до 

своих друзей и родственников на машине, они пишут им письма бумажные и 

электоронные, отправляют посылки. Посылки и письма люди приносят на 

почту. Работники почты рассылают их по адресам. 
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     Посылки и письма получать очень приятно. Люди их всегда с нетерпением 

ждут. Если родственники (бабушки, дедушки) живут в других городах, им по 

почте можно отправить подарки, конфеты, написать письмо о том, как идут 

дела, что интересного происходит в жизни. Работники почты очень 

заботятся о людях: они доставляют письма и посылки вовремя. Письма, 

газеты и журналы приносит почтальон. У него очень нужная и важная ра-

бота. Почтальона уважают, с ним все здороваются. Если люди торопятся 

поздравить родственников и друзей с праздником, они отправляют 

телеграмму или звонят по телефону. Для этого идут на телеграф. Также 

можно написать электронное письмо или связаться по Интернету.  

      Все люди любят встречаться, разговаривать с родственниками и друзьями. 

Кроме знакомых людей, есть еще и незнакомые. С ними без взрослых людей 

дети не должны разговаривать, брать у них игрушки, конфеты, садиться с 

ними в машину. При встрече с незнакомыми людьми нужно обязательно 

позвать воспитателя, маму. 

    Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он 

здоровается при встрече, прощается при расставании, благодарит за помощь, 

приносит извинения за беспокойство; следит за своим внешним видом; 

аккуратно ест, правильно пользуется столовыми приборами; бережно 

относится к игрушкам, мебели; не обижает других людей, не капризничает.  

     Среди взрослых людей есть мужчины и женщины (дяди и тети), среди 

детей — мальчики и девочки. Мальчики и девочки во многом похожи: они 

любят играть, слушать интересные истории, петь, танцевать; любят своих 

родителей; ходят в детский сад. Но мальчики и девочки отличаются друг от 

друга: у них разные одежда, прически, любимые игрушки, манеры. Девочки 

очень нежные, они бывают слабее мальчиков, поэтому им нужно во всем 

помогать, уступать место, пропускать вперед.  

     Мальчики любят играть с машинами, носят брюки, шорты, рубашки, 

защищают девочек. Девочки любят играть с куклами, носят платьица и 

юбочки, украшения (бантики, заколки). Мальчики сильные и смелые; девочки — 

добрые и заботливые.  

     Мальчикам и девочкам нравится, когда о них заботятся: говорят ласковые 

слова, не обижают, называют по имени, играют с ними, общаются. 

Блок «Мужчины и женщины» Взрослые люди делятся на мужчин и женщин. 

Они отличаются одеждой, прической. У мужчин обычно короткие стрижки; 

они носят брюки, пиджаки, рубашки, кепки, фуражки. Женщины могут волосы 

не стричь, укладывают их в прически, заплетают в косы, украшают бантами, 

заколками; носят чаще кофты, юбки, платья, шапки, платки. Мужчины и 

женщины работают, заботятся о детях, помогают им делать то, что у них 

не очень хорошо получается. 

     Взрослые люди бывают молодыми и пожилыми, старыми.  

     У взрослых людей бывает разное настроение — плохое и хорошее. Во 

многом оно зависит от самочувствия, а также от того, как себя ведут их 

дети. Если они послушны, не капризничают, не болеют, не портят вещи — 
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настроение бывает хорошим. Если дети ссорятся, дерутся, отбирают 

игрушки, грубо разговаривают, взрослые огорчаются, у них бывает плохое 

настроение. Мужчины и женщины по-разному проявляют свое настроение: 

мужчина может нахмуриться, ни с кем не разговаривать, женщины при 

плохом настроении грустят и даже могут заплакать. Детям нельзя огорчать 

взрослых, расстраивать их. Нужно быть послушными и заботливыми. 

Блок «Моя семья» Каждый человек живет в семье. У ребенка есть папа, 

мама, бабушка, дедушка, могут быть брат и сестра. Папа и дедушка — 

мужчины, брат — мальчик; они носят мужские имена. Мама и бабушка — 

женщины, сестра — девочка; они носят женские имена. Женщины в основном 

носят платья и юбки, у них длинные волосы. Мужчины и мальчики ходят в 

брюках, коротко стригут волосы. Женщины и девочки дома наводят красоту 

и порядок, готовят еду. Мальчики и мужчины приносят из магазина продукты, 

чистят ковры, выносят мусор.  

      В семье все должны заботиться друг о друге, помогать друг другу. А 

чтобы у всех членов семьи было хорошее настроение, нужно стараться никого 

не огорчать, слушаться старших, не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает.      

Семья живет в доме (квартире). Все заботятся о том, чтобы в нем было 

чисто и красиво. 

Блок «Детский сад — мой второй дом» Все взрослые люди работают. 

Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок не может сам приготовить 

себе еду, ему не с кем будет играть), их приводят в детский сад. В детском 

саду много детей, заботливые взрослые, интересные занятия. Всем людям в 

детском саду хорошо, когда они заботятся друг о друге: приветливо 

здороваются, прощаются, благодарят за оказанную услугу; замечают плохое 

настроение других людей, стараются пожалеть их (погладить, обнять, 

сказать добрые слова). 

     В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек — воспитатель. 

Он знает много интересного, может научить лепить, рисовать, читает 

интересные книжки, играет с детьми. В детском саду также работают няня, 

которая наводит чистоту, кормит детей, и повар, который готовит вкусную 

еду.  

     В детском саду есть разные комнаты — группы, где дети играют и 

занимаются; музыкальный зал, где слушают музыку, поют, танцуют; 

спальная комната, где отдыхают. Чтобы в них было чисто и красиво, нужно 

бережно относиться ко всему, что в них есть: класть на место игрушки, не 

ломать их, не разбрасывать карандаши, пластилин.  

     В группе много детей — мальчиков и девочек. С ними интересно вместе 

играть, рисовать, петь песни. Чтобы всем было хорошо, нужно заботиться 

друг о друге, называть всех по имени, помогать, не ссориться, не 

капризничать.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»  

Блок «Русская традиционная культура» Человека окружает много разных 

предметов. Одни из них ему щедро дарит природа, другие он делает сам. 
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Чтобы человеку было тепло, он строит жилище. Первое жилище, в котором 

жил русский человек, называлось избой. Избу строили из дерева. Чтобы в ней 

было светло, в ее стенах прорубали окошки, а чтобы было тепло — делали 

печь. В ней готовили еду: кашу, щи, пироги и др.  

    Ели за столом, сидя на лавках. Стол и лавки делали большими, чтобы 

поместилась вся семья. Лавки и стол изготовляли из дерева. На больших лавках 

не только сидели, но и спали. Маленькие дети спали в колыбели. Для того 

чтобы они заснули, ее качали и пели колыбельные песенки.  

     Еда у людей была очень простая. В огороде выращивали овощи: репу, 

морковь, капусту, картошку, горох. В лесу собирали разные ягоды: клюкву, 

рябину, землянику, чернику. Из них варили варенье. Еду готовили в печке (в 

чугунах, горшках). Пользовались ухватом, чтобы не обжигать руки. Ели люди 

деревянными ложками из мисок, пили из ковша, воду грели на печке или в 

самоваре.  

    Кроме людей в избе жили животные. В каждой семье был кот, который 

ловил мышей, убаюкивал детей своим мурлыканьем. Во дворе жила корова, она 

давала вкусное и полезное молоко.  

    Взрослые очень заботились о детях: делали им игрушки из дерева и тряпок 

(животные, кукла), придумывали сказки («Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь», «Колобок», «Курочка Ряба», «Кот, петух и лиса»), песенки, 

пестушки, потешки («Петушок — золотой гребешок», «Идет коза рогатая», 

«Половицу курочка ножичком скребет», «Фока воду кипятит и как зеркало 

блестит», «Водичка, водичка, умой мое личико»), рассказывали потешки, 

пестушки, пели песни.  

    Взрослые много работали в поле, огороде, доме: сами выращивали и 

собирали урожай, шили одежду, готовили еду, строили избы, ухаживали за 

домашними животными. В перерывах между работой они устраивали 

праздники, отдыхали. Зимой праздновали Новый год, весной провожали зиму, 

сжигали Масленицу, встречали птиц. Каждый праздник был особенным. На 

Новый год украшали елку, на Масленицу пекли блины. Во время праздников 

люди веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных 

веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных инструментах 

(рожок, свистулька, бубен, гусли, балалайка). 

Средняя группа (4—5 лет)  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»  

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» Человек живет среди людей. 

Люди бывают разными: про одних говорят, что они добрые, заботливые, про 

других — что они сердитые, злые. О том, добрый или злой человек, можно 

узнать по его поступкам, по тому, как он ведет себя с другими. Поступки 

бывают разными: хорошими и плохими. Хорошие поступки нравятся людям, 

они их радуют: плохие — не нравятся, огорчают. Людям нравится, когда им 

помогают, называют по имени, говорят добрые слова, заботятся о них. Не 

нравится, когда обзывают, пугают, грубо разговаривают, жадничают, 

капризничают. Для того чтобы не огорчать друг друга, люди сдерживают 
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себя: не кричат на других, не мешают им заниматься делами. Каждый человек 

рождается свободным и имеет равные права с другими людьми. Приятен для 

других людей тот, кто считается с ними: следит за собой (умывается, 

чистит зубы), благодарит за помощь, управляет своими желаниями, 

приветливо разговаривает, не ссорится, не обижает, не капризничает. Люди 

уважают права и свободу друг друга, не мешают заниматься любимым делом.  

     Каждый человек хочет быть нужным другим людям. Если делать им 

приятное, то они будут относиться с благодарностью.  

     Для того чтобы встречаться с родственниками, друзьями, добираться до 

работы, люди придумали средства передвижения. Это машины, трамваи, 

троллейбусы, самолеты, вертолеты, поезда, корабли, метро. То, при помощи 

чего человек перемещается по земле, воздуху и воде и перевозит грузы, 

называется транспортом. Сейчас люди пользуются наземным, подземным, 

воздушным, железнодорожным и водным транспортом. Там, где этого 

транспорта нет или не построены дороги, люди ездят на животных: собаках, 

оленях, слонах, лошадях, верблюдах. 

     Если люди не могут долго встретиться друг с другом, они общаются при 

помощи почты и телеграфа, а также отправляют электронные письма или 

связываются по Интернету. На почте принимают письма, посылки; на 

телеграфе — телеграммы; при помощи телефона звонят в другие города. На 

почте работают почтальоны, на телеграфе — телеграфисты, на 

переговорных пунктах — телефонисты. Их работа очень нужная, целый день 

вокруг них очень много людей. Им нужно быть терпеливыми и заботливыми.      

Особенно трудная работа у почтальонов: им приходится доставлять письма 

и посылки в отдаленные от крупных населенных пунктов места; они перевозят 

почту на самолетах, вертолетах, пароходах, собаках, оленях. Труд по-

чтальонов очень почетный, люди их любят и уважают. 

      Каждый человек должен знать свои имя, фамилию, отчество, улицу, номер 

дома, квартиры, т.е. свой адрес, а также номер домашнего телефона. В 

жизни бывают разные ситуации, когда необходима помощь врачей, пожарных, 

полицейских. У них тоже есть номера телефонов, по которым можно 

позвонить, но они приедут на помощь, когда человек назовет свой адрес. Адрес 

нужно знать, чтобы не заблудиться, чтобы приглашать друзей в гости и 

получать от них письма, посылки, телеграммы, сообщать о необходимости 

помощи.  

       Все дети вырастают. Мальчики становятся мужчинами, а девочки — 

женщинами. Быть настоящими мужчинами и женщинами непросто, 

готовиться к этому нужно с детства. Настоящие мужчины честные, 

сильные, смелые. Они заботятся о своих друзьях, родственниках, девочках 

(уступают им место в транспорте, защищают, утешают, если они 

расстроены), уважают старших. Настоящие мужчины умеют многое 

делать: забивать гвозди, ремонтировать игрушки, переносить тяжести. Они 

всегда поступают так, чтобы беречь и охранять девочек, будущих женщин.  
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      Каким будет мальчик, когда вырастет, видно с детства. Если он знает 

вежливые слова, не кричит, не дерется — он будет культурным. Если не 

обманывает, не нарушает правил в игре — он будет честным. Если не 

разбрасывает одежду, умывается, причесывается, чистит обувь — он будет 

аккуратным. Если не боится защищать слабых (малышей, животных, девочек) 

— он будет смелым. Если занимается гимнастикой — он будет сильным. Если 

любит слушать интересные книжки — он будет умным. Настоящих мужчин 

— смелых, сильных, честных, умных, аккуратных — любят друзья, 

родственники. 

      Настоящие женщины добрые, заботливые, внимательные, ласковые, 

красивые. Чтобы быть доброй, внимательной и заботливой, нужно уметь 

чувствовать других людей: замечать, если кому-то плохо, утешать его. 

Настоящие женщины не кричат, не ругаются, не дерутся. Они аккуратны, 

ухаживают за собой, следят за одеждой, обувью, вовремя причесываются, 

носят красивые платья, ленточки, заколки. У настоящей женщины все в доме 

красиво, поэтому девочке нужно уметь наводить порядок, украшать свою 

комнату цветами, картинами. Для того чтобы стать настоящей женщиной, 

девочке нужно знать добрые, ласковые слова, колыбельные песенки, 

обращаться с родными и друзьями бережно и заботливо, стараться их 

радовать и не огорчать. 

      У мальчиков и девочек бывает разное настроение. Если они заботливо и 

бережно относятся друг к другу, оно хорошее, а если грубо и невнимательно — 

плохое. Чтобы людям хорошо было вместе, они не обижают друг друга, не 

говорят грубых слов, не мешают заниматься интересными делами, не 

отбирают игрушки, не ссорятся.  

Люди должны соблюдать определенные правила поведения: здороваться при 

встрече, прощаться при расставании, просить прощения за доставленное 

беспокойство, благодарить за помощь, внимание.  

Блок «Мужчины и женщины» Мужчины и женщины отличаются друг от 

друга не только одеждой и прическами. Они занимаются разными делами. 

Мужчины любят те занятия, в которых нужно проявить силу, выносливость, 

смелость, изобретательность. Женщины больше любят заниматься тем, что 

требует доброты, терпения, аккуратности, заботы. Поэтому мужчины и 

женщины по-разному работают и отдыхают.  

     Мужчины чаще бывают военными, летчиками, моряками. Это настоящая 

мужская работа. Мужчины должны быть сильными, ловкими, смелыми, 

чтобы защищать свою страну, город, семью. Чтобы быть настоящими 

мужчинами, мальчикам с детства нужно заниматься физкультурой, 

закаливанием, спортом.  

     Женщины чаще работают воспитателями, медицинскими сестрами, 

библиотекарями, швеями. Их работа требует доброты, терпения, 

аккуратности. Для того чтобы быть настоящими женщинами, девочкам 

нужно научиться играть с детьми, знать много песен, стихов, уметь 

приласкать, успокоить расстроенного человека, испуганного малыша. 
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Взрослые люди много работают, поэтому им необходим отдых. Мужчины и 

женщины по-разному отдыхают: мужчины любят охотиться, ловить рыбу, 

смотреть телевизор, заниматься спортом, а женщины — гулять, вязать, 

вышивать.  

     Отдыхают люди в основном вечером, после работы, в выходные дни, в свой 

отпуск. Чтобы взрослые больше отдыхали, дети должны помогать им работе 

по дому. Не следует мешать взрослому во время отдыха, нужно дать ему 

возможность заниматься любимым делом.  

      Мужчины и женщины отличаются своим внешним видом: у мужчин более 

широкие плечи, ступни большего размера, у женщин плечи ýже, их руки 

меньше, чем руки мужчин. Мужчины носят галстуки, брюки, запонки на 

рубашках; женщины украшают свою одежду брошками, цепочками, волосы — 

бантами, заколками. 

     Движения мужчин более резкие, стремительные, чем движения женщин. 

Женщины перемещаются плавно, размеренно. В поведении мужчин и женщин 

ценятся разные поступки. Настоящий мужчина должен защищать слабого, 

выполнять тяжелую работу. Настоящая женщина должна быть нежной, 

доброй, заботливой, аккуратной.  

    Мужчины помогают женщинам войти в транспорт, пропускают их вперед; 

выходя из поезда, автобуса, подают женщине руку. Мужчины первыми 

приглашают женщин танцевать, после танца провожают их на место. 

Блок «Моя семья» В семье живут люди разного возраста и пола: мальчики и 

девочки (братья и сестры) — дети; мужчины и женщины (папы, мамы, тети, 

дяди) — взрослые; пожилые люди (бабушки, дедушки). В семье каждый 

занимается своим делом: дети ходят в детский сад, учатся в школе, взрослые 

работают, пожилые люди отдыхают, занимаются домашними делами.  

     В семье все заботятся друг о друге, каждый выполняет свои обязанности. 

Женщины и девочки следят за порядком, чистотой в доме, убирают, 

стирают, готовят. Мальчики и мужчины выполняют ту работу, которую 

тяжело делать женщинам: покупают продукты, приносят домой тяжелые 

сумки, ремонтируют квартиру, передвигают мебель, строят дом. Для того 

чтобы маме и папе хватало времени на отдых, дети им помогают: убирают 

посуду после еды, выносят мусор, подметают и т.д. Если все дела в доме 

делаются сообща, папа и мама успевают поиграть с детьми, погулять во 

дворе, посмотреть телевизор. 

    У каждого в семье есть любимый уголок, игрушки, предметы. Девочки 

любят играть с куклами, строить для них дома, украшать комнаты. Мальчики 

чаще играют с машинами, собирают конструктор. Мамы и бабушки любят 

шить, вязать, для этого у них есть швейные и вязальные машинки, нитки, 

иголки, красивые лоскутки. Папы и дедушки могут ремонтировать мебель, 

телевизор, они пользуются специальными инструментами (плоскогубцы, 

молоток, отвертки). Всем в семье нравится, когда вещи лежат на своих 

местах, и их в любое время можно найти. Поэтому в доме ничего нельзя брать 

без разрешения, чтобы не огорчать и не обижать друг друга.  
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     Для того чтобы все в семье жили дружно, были приветливыми, нужно 

выполнять правила: желать доброго утра и спокойной ночи, приятных снов, 

здороваться при встрече, просить прощения за доставленные неудобства, 

благодарить за проявленную заботу. Больше всего внимания в семье уделяют 

маленьким детям (потому что многое они еще не умеют делать сами) и 

пожилым людям (потому что многие дела для них уже непосильны). Мужчины 

в семье заботятся о женщинах: подают им пальто, помогают в домашних 

делах. 

   Семья состоит не только из тех, кто живет в одном доме (квартире). В 

семье есть много родственников: папа, мама, сестры, братья, дяди, тети, 

бабушки, дедушки. Тети, дяди, сестры, братья, бабушки, дедушки могут 

жить в других домах, на других улицах, в других городах. 

     По праздникам семья собирается вместе. Это бывает в дни рождения, 

Новый год. Родственники скучают друг без друга, поэтому они очень рады 

встрече. Во время праздников все стараются порадовать друг друга: готовят 

вкусную еду, надевают красивую одежду, дарят подарки, читают стихи, 

поют песни. Все приветливо здороваются, улыбаются, шутят, танцуют.  

     Пожилые люди — бабушки и дедушки — быстрее устают, нуждаются в 

отдыхе. Для того чтобы их порадовать, нужно о них заботиться: помогать, 

разговаривать ласково, делать подарки, не шуметь, когда они отдыхают, не 

капризничать. Когда дома чисто, уютно, красиво, все заботятся друг о друге, 

у всех хорошее настроение, тогда туда хочется возвращаться.  

Блок «Детский сад — мой второй дом» В детский сад дети ходят не только 

потому, чтобы не оставаться одним дома, но еще и потому, что там много 

интересных занятий, многому можно научиться. В детском саду много поме-

щений: группы, музыкальный, физкультурный залы, кабинеты (заведующего, 

его заместителя, медицинской сестры), кухня, где готовят еду, прачечная, где 

стирают.  

      В детском саду работают много людей, которые заботятся о детях: 

воспитатель проводит занятия, играет с ними; няня поддерживает чистоту, 

приносит и раздает еду, моет посуду; прачка стирает белье; повар готовит 

еду на завтрак, обед, полдник, ужин; медицинская сестра заботится о 

здоровье, лечит; музыкальный работник учит петь, танцевать, слушать 

музыку; шофер привозит книжки, игрушки, продукты; дворник убирает 

участки, заботится о растениях; заведующий руководит всеми, следит за 

тем, чтобы детям было хорошо, уютно, чтобы было много игрушек, красивой 

мебели. Все взрослые люди в детском саду очень любят детей. Дети им 

благодарны за заботу и стараются сделать приятное: здороваются, 

улыбаются при встрече, готовят подарки к праздникам.  

       На территории детского сада есть участок, куда дети выходят на 

прогулку. Там всегда чисто и красиво, много растений. В любое время года на 

участок прилетают птицы. С ними хорошо и радостно, они поют свои песни, 

заботятся о птенцах. Зимой птицам трудно добывать еду под снегом, 

поэтому на участках вывешивают кормушки. Если дети забывают кормить 
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птиц, они могут погибнуть. О чистоте на участке заботится дворник. Его 

радует, когда дети не бросают мусор, не топчут и не рвут цветы, не ломают 

постройки. 

       В группе детского сада много игрушек. После игры их нужно складывать 

на место. В группе много разных уголков, где удобно читать книги, 

рассматривать картинки, строить. Есть место, где ребенку можно побыть 

одному, посмотреть фотографии своей семьи. Если кто-то хочет побыть 

один, ему не нужно мешать.  

      Дети в группе живут дружно. Если обижать друг друга, то у всех будет 

плохое настроение. Без человеческого тепла, улыбок в группу приходят 

«великие холода», сердца у людей черствеют. Чтобы этого не произошло, 

нужно быть очень внимательными друг к другу: быть приветливыми, 

обращаться друг к другу по имени, быть дружными, не огорчать друг друга.   

Дети — хозяева в своей группе: они поддерживают в ней чистоту и порядок, 

хорошее настроение и теплоту отношений.  

       Дети и взрослые любят детский сад, заботятся о нем, празднуют день его 

рождения. В этот день празднично украшают группы, залы, участок; 

встречают гостей, которые работали раньше в детском саду, людей, 

которые помогают детскому саду; готовят подарки, праздничную еду; поют 

песни про любимый детский сад, танцуют, читают стихи; говорят добрые 

слова друг другу. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ»  

Блок «Появление и развитие человека на Земле» Сейчас люди живут в 

красивых, чистых, удобных домах, но в них они жили не всегда. Раньше не 

могли строить дома и жили в пещерах, шалашах. Пищу люди готовили на 

костре. Огонь от костра согревал их, отпугивал диких зверей. Чтобы 

добывать мясо для еды, люди охотились на диких животных. Из шкур шили 

себе одежду, обувь. Людей, которые охотятся за животными, называют 

охотниками. В давние времена приручили животных, которые стали 

домашними: собаки охраняли человека от врагов, кошки ловили мышей, коровы 

и козы давали молоко, куры несли яйца, на лошадях перевозили тяжелые грузы. 

Человек научился ухаживать за животными, выращивать их. Людей, которые 

выращивают животных, называют скотоводами. Раньше питались не только 

теми продуктами, которые получали от животных, но и теми, которые 

выращивали сами. Для этого они сеяли в землю зерна, поливали их, сажали 

разные растения, деревья. Людей, которые обрабатывают землю, ухаживают 

за посевами растений, называют земледельцами.  

Блок «Родной город (село)» Дом человека, в котором он живет, находится в 

городе (селе). В этом месте человек мог родиться или переехать в него вместе 

со своей семьей. Город, где человек родился и живет со своими род-

ственниками, называется родным. Там все заботятся о человеке: для него 

построены детские сады, школы, магазины, больницы, клубы, стадионы, 

парки. В родном городе много красивых мест, улиц, зданий, к которым с 

детства привыкает человек. Люди любят родной город, тоскуют по нему, 
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когда уезжают в гости в другие города; много делают для того, чтобы он был 

лучше всех: строят новые, красивые здания, берегут те дома, которые были 

построены другими людьми, украшают город цветами, деревьями; поддержи-

вают в нем чистоту и порядок. У каждого города, как и у человека, есть свое 

имя, свой день рождения. В день рождения города собираются все его 

жители, празднуют и веселятся. В этот день празднично украшают улицы, 

поют о нем песни, приходят с цветами к тем местам, которые являются 

ценными и памятными; слушают выступления людей, много сделавших для 

своего города.  

    В городе много улиц, они тоже имеют свои названия, много микрорайонов. 

Для того чтобы родной город долго оставался красивым, люди заботятся о 

нем: дворники убирают улицы, строители строят новые дома, электрики 

освещают город, водители перевозят людей. Каждый человек бережет свой 

город: не мусорит на улицах, не ломает растения, не портит сидения в транс-

порте, помогает сажать цветы, ухаживает за птицами, животными в своем 

дворе, украшает город к праздникам.  

Блок «Родная страна» Город, в котором живет человек, расположен на 

территории большой страны, называемой Россией. В России много разных го-

родов, а один из них — столица. Раньше словом столица назывался большой 

город, в котором жило много людей — сто лиц. Столица России — город 

Москва. В Москве работают те, кто управляет нашей страной — 

правительство. Москва построена очень давно. Как и у человека, у нее есть 

свой день рождения. Россия — очень большая страна, в ней много городов, сел, 

деревень. Люди в России говорят на разных языках, но основным языком 

является русский. Россия — очень красивая страна: в ней много лесов, рек, 

озер, красивых зданий, памятников. Люди гордятся своей страной, любят 

Родину, потому что здесь они родились и растут, много о ней знают, делают 

все, чтобы она была еще лучше, еще красивее. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»  

Блок «Русская традиционная культура» Избы, в которых раньше жили люди, 

окружались деревянным забором. Рядом с избой строили хлев, где жили 

домашние животные, амбар, в котором хранили зерно, баню, куда ходили 

париться, мыться, стирать, колодец, где брали воду. Все то, что находилось 

вокруг избы и располагалось во дворе, называлось подворьем.  

Раньше люди редко что-то покупали. Многое из того, что им было 

необходимо, они делали своими руками. Люди сами строили избы. На это 

уходило много времени и сил. Сначала нужно было отыскать в лесу крепкие 

деревья, чтобы изба стояла долго и не разрушалась, затем — спилить деревья, 

обрубить ветки, доставить бревна (срубленные деревья без веток) к тому 

месту, где строили избу. Перевозили бревна на лошадях, потому что машин 

еще не было. Их складывали, плотно прижимая друг к другу, получались стены.  

В стенах топором прорубали окна. Затем из досок делали потолок и крышу. 

Чтобы изба была красивая, ее окна украшали наличниками, приделывали к ним 

расписные ставни; к входу в избу пристраивали крыльцо. На строительство 



28 

 

избы уходило много времени, одному человеку с этим нелегким делом 

справиться было сложно, поэтому на помощь приходили другие люди 

(родственники, соседи).  

       Одежду и материал для нее люди в давние времена изготавливали сами. 

Ткань для одежды получали из растений (лен) и из шерсти животных (коза, 

овца). Для того чтобы сшить рубаху, человеку сначала надо было посеять лен, 

дождаться, пока он вырастет, собрать его, размять, вымочить, просушить, 

соткать материал, раскроить его и сшить. Для получения шерстяных вещей 

стригли шерсть с животного, пряли ее, а затем вязали или ткали. 

      Продукты, которые человек употреблял в пищу, появлялись на столе не 

сразу.  Сначала нужно было вспахать землю, посадить или посеять клубни, 

семена; появившиеся из земли растения следовало поливать, окучивать; 

полученные плоды — выкапывать, собирать, бережно хранить.  

Чтобы работа получалась хорошо и быстро, люди придумали много 

инструментов: деревья пилили пилой, бревна рубили топором, траву косили 

косой, пряли при помощи прялки и веретена.  

      Человеку приходилось много трудиться. Природа помогала ему: из дерева 

делали дрова, чтобы топить печь, бревна, чтобы строить избы; из глины 

делали посуду, игрушки, свистульки; ягоды и грибы служили пищей; из 

растений готовили лечебные снадобья. С давних времен человек научился 

приручать диких животных и сделал их домашними: коровы и козы дают мясо 

и молоко, лошади помогают перевозить тяжелые грузы, куры, утки несут 

яйца; собаки охраняют дом, помогают на охоте. Человек благодарен природе 

за ее помощь, он бережет ее, слагает о ней песни, сказки, потешки («Наш 

козел», «Бычок — смоляной бочок», «Лисичка со скакалочкой»), украшает 

деревья к праздникам (Новый год, Троица), изображает ее в произведениях 

творчества (расписывает посуду, стены, мебель).  

       Со временем в избе у человека стали появляться новые вещи: сундук, где 

хранились одежда, ткани, украшения; кровать, на которой спали; различная 

посуда (блюдо, ваза, чашка, кринка; ушат для хранения воды; веник для 

подметания мусора; туесок для ягод; кузовок для грибов). Человек старался 

украсить эти предметы: расписывал их разными узорами, вырезал листья, 

цветы, животных.  

      Одежда со временем менялась: ворот и рукава у рубашки украшала 

вышивка; на головных уборах у женщин стали появляться бусинки и бисер; 

пояса расшивались узорами. Для праздников люди шили нарядную 

(праздничную) одежду, для работы — повседневную (будничную). Женщины 

носили длинные рубахи, поверх которых надевали сарафаны; на голове — 

платок, кокошник или другой головной убор. Мужчины носили рубахи и порты. 

Одежду подвязывали поясом. Обувались мужчины и женщины в лапти. С 

давних времен женщины носили украшения: бусы, серьги. Зимой мужчины и 

женщины надевали теплые зипуны и валенки. 

      В прежние времена люди очень любили праздники, долго к ним готовились и 

весело их встречали. Когда созревала капуста, из нее готовили различные 
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кушанья (солили, делали пироги, пельмени, варили щи) — отмечали праздник 

Капустки. После Нового года праздновали Святки: колядовали, играли, пели 

песни, гадали. В конце зимы люди делали соломенное чучело Масленицы, катали 

его на санках, пекли блины, брали снежные крепости, играли в снежки, ходили 

друг к другу в гости, катались на лошадях, санях. Прощаясь с Масленицей, ее 

чучело сжигали на костре. Весну встречали закличками, зазывали птиц, пекли 

из теста жаворонков, отмечали праздник Сороки. Отмечали также Вербное 

воскресенье (Вербянку). Веточкой вербы прикасались к каждому, кому желали 

добра и счастья. На праздники готовили различные угощения: пекли пироги и 

блины, квасили капусту, мочили бруснику, клюкву, варили мед, пиво, кисель, 

пекли куличи, красили яйца. 

Старшая группа (5—6 лет)  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»  

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» У мальчиков и девочек много 

общего: они любят играть, петь, танцевать, ухаживать за животными, а 

также свой дом и родителей. Мальчики и девочки похожи внешне: у них есть 

ноги, руки, туловище, голова. На голове расположены уши, нос, рот, язык, при 

помощи которых ребенок познает мир.  

И мальчики и девочки испытывают различные чувства: грустят, радуются, 

плачут, скучают, волнуются, боятся, но проявляют их по-разному. Девочки 

нежнее мальчиков, поэтому их чувства проявляются ярче: они тяжело 

переживают обиды, огорчения, боль. Мальчики — сильные, как настоящие 

мужчины, они стараются сдерживать свои чувства: не показывают свой 

страх, не капризничают, редко плачут.  

      О чувствах другого человека можно узнать по выражению лица, голосу, 

движениям. Если у человека выражение лица грустное, голос тихий, плечи и 

голова опущены — ему плохо, и нужно постараться ему помочь: спросить о 

том, что случилось, утешить, обнять, сказать добрые слова, проявить 

милосердие. Милосердный человек всегда замечает боль другого, спешит ему 

на помощь. Этим качеством отличаются девочки, настоящие женщины. 

Мальчики и девочки проявляют заботу друг о друге, о животных, малышах, 

родителях. Заботливый мальчик поможет нести тяжелые сумки девочке, 

женщине любого возраста, переведет через дорогу, починит игрушку, уступит 

место. Заботливая девочка успокоит малыша, поможет мальчику привести 

себя в порядок, радостно встретит гостей. Для проявления заботы нужно 

многое уметь: мальчикам — ремонтировать сломанные вещи, игрушки, 

заниматься спортом, чтобы быть сильным и выносливым, читать книги о 

богатырях и храбрых мужчинах, чтобы ничего не бояться; девочкам — 

понимать состояние других людей, утешать их; красиво накрывать на стол; 

пришивать пуговицы, вышивать красивые узоры, чтобы радовать 

окружающих своим рукоделием.  

      Все, что люди делают по отношению к другим, называется поступками. 

Девочек ценят и любят за настоящие женские поступки, в которых 

проявляются доброта, нежность, забота, послушание, трудолюбие; 
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мальчиков — за мужские поступки, в которых выражаются смелость, 

честность, сила, благородство. Все хорошие поступки, которые совершают 

девочки и мальчики, служат благу рода, его чести. Быть благородным — 

значит не только приносить пользу и быть нужным другим людям, но и 

прославлять свой род, совершать добрые дела, которыми может гордиться 

вся семья.  

        У девочек и мальчиков разные интересы: мальчики больше любят шумные 

игры, собирать конструктор, играть в пограничников, пожарных, рисовать 

машины, танки; девочки чаще играют с куклами, любят наряжаться, 

рисовать дома, людей, цветы. Бывает и так, что мальчики любят играть с 

куклами, а девочки — в футбол. Интересы других нужно уважать, не мешать 

человеку заниматься тем, что ему нравится.  

       Мальчики и девочки любят мечтать, т.е. представлять то, чего еще нет, 

но может быть. Мальчики часто мечтают о путешествиях в дальние 

страны, подвигах, которые они могли бы совершить, о том, какими смелыми, 

отважными и сильными мужчинами они станут, когда вырастут. Девочки 

часто мечтают о том, какими они будут красивыми, добрыми и заботливыми 

женщинами, мамами. У мальчиков и девочек есть любимые книги. В них 

рассказывается о тех людях, на которых дети мечтают быть похожими: на 

храброго Ивана-царевича, верного друга Буратино, добрую, трудолюбивую 

Золушку, нежную и заботливую Белоснежку. Для того чтобы мечта сбылась, 

нужно очень стараться быть похожими на героев своих любимых сказок: 

быть щедрыми, послушными, заботливыми, делать так, чтобы радовать 

своими поступками других людей. 

        Очень важно знать и выполнять правила, которыми пользуются все 

люди: во время разговора смотреть в глаза человеку, называть друг друга по 

имени, улыбаться при встрече, говорить вежливые слова («здравствуйте», 

«до свидания», «простите», «извините», «спокойной ночи», «с добрым утром», 

«будьте добры», «пожалуйста»); правильно вести себя за столом (уметь 

пользоваться столовыми приборами, обратиться с просьбой, не кричать, не 

толкаться, помогать друг другу, благодарить); быть внимательным и 

предупредительным в транспорте; культурно вести себя в театре, гостях.  

Блок «Мужчины и женщины» Мужчины и женщины во многом похожи: им 

нравится общаться, ходить в гости, получать подарки, они любят своих 

детей, работу. Однако во многом они отличаются. Мужчины и женщины по-

разному выглядят. Мужчины обычно не украшают свою одежду. Есть 

одежда, обувь, головные уборы, которые носят и мужчины и женщины, но 

выглядят она по-разному: женская одежда более яркая, в ней часто 

используются различные украшения (кружева, цветная отделка, красивые 

пуговицы, банты и т.д.). 

      Чтобы быть привлекательным и приятным для других людей, мужчины и 

женщины следят за внешним видом: стирают и отутюживают одежду, 

вовремя пришивают пуговицы, чистят обувь, головные уборы, следят за 
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своими прическами. Женщины любят носить украшения: бусы, серьги, 

браслеты, цепочки, клипсы, которые подбирают к одежде по цвету, стилю.  

Чтобы нравиться другим людям, нужно не только хорошо одеваться. Человек 

даже в нарядной одежде не произведет впечатления, если не будет красиво 

двигаться, следить за осанкой. Но не все люди выглядят привлекательно. 

Некоторые из них болеют и не могут красиво двигаться. Есть люди, которые 

не видят, — это слепые люди. Они ходят, ощупывая дорогу палкой. Кто-то с 

детства не может ходить или пострадал в аварии и ездит в инвалидной 

коляске. К таким людям нужно быть особенно внимательными. Не следует 

разглядывать их пристально, это может быть им неприятно, надо помочь 

поднять оброненную вещь, перевести через дорогу. 

       Красота мужчин и женщин проявляется не только в том, как они 

выглядят, но и в том, как они себя ведут; в их поступках. Настоящий 

мужчина не кричит, не злится на других людей, не затевает драку, не 

обижает слабых. Он всегда поможет женщине нести тяжелые вещи, 

уступит ей место, пропустит вперед. Он защищает слабого, помогает 

пожилым людям, ответствен, решителен, честен и смел.  

      Женское достоинство проявляется в другом: в заботе, нежности, 

доброжелательности. Настоящая женщина не может быть неаккуратной, 

непричесанной, неряшливой, грубой, злой, завистливой. Достойная женщина 

всегда приветлива, проявляет заботу о других; с ней спокойно и уютно; она 

может успокоить, утешить, приласкать, вкусно накормить, навести 

чистоту и порядок.  

       О красивых (не только внешне, но и внутренне) мужчинах и женщинах 

написано много сказок, стихов, рассказов, снято множество фильмов. На них 

хочется быть похожими и вести себя так же, как они. Много достойных 

мужчин и женщин окружает нас в жизни (родственники, соседи, знакомые, 

работники детского сада). Им приятно, что они доставляют удовольствие 

другим людям, нравится, когда их родные, близкие, знакомые замечают их 

доброе отношение к ним. Любой человек получает удовольствие, если другие 

заметят и скажут, как он хорошо выглядит, какой он сильный, добрый, 

смелый, трудолюбивый. Очень важно уметь замечать хорошее в людях, 

искренне восхищаться ими.  

       Все мужчины и женщины работают, имеют разные профессии. Есть 

профессии, которыми занимаются и мужчины и женщины: учитель, врач, 

строитель, продавец, актер, официант. Той работой, где нужна сила, 

выносливость, твердость, решительность, чаще занимаются мужчины; они 

работают военными, пожарными, сталеварами, моряками, спасателями. 

Профессиями, которые требуют терпения, усердия, кропотливости, 

доброты, заботы, чаще занимаются женщины: ткачиха, доярка, медсестра, 

няня, воспитательница.  

Блок «Моя семья» Семья состоит из близких и дальних родственников. 

Близкие родственники — папа, мама, родные сестры и братья, бабушки и 

дедушки (родители папы и мамы). Дальние родственники — тети, дяди 
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(братья и сестры папы и мамы). Все родственники делятся на мужчин и 

женщин, по-разному одеваются, отличаются своим поведением.  

В каждой семье отмечают мужские и женские праздники. Двадцать третье 

февраля — День защитника Отечества. Слово «защитник» относится не 

только к тем, кто служит в армии. Защитником может быть любой мальчик, 

мужчина, который заботится о своей семье, родных людях. Настоящий 

мужчина в семье не огорчает близких, оберегает их от переживаний и не-

приятностей. В День защитника Отечества в семье чествуют всех мужчин: 

готовят праздничные угощения, делают подарки. Чтобы сделать им 

приятное, людям дарят то, что может их порадовать: мальчикам — игрушки 

(автомобили, конструкторы), книги о подвигах и приключениях, значки, 

спортивные принадлежности (клюшки, коньки); мужчинам — часы, бритвы, 

игры (шахматы, шашки), одеколон; пожилым мужчинам — книги, шарфы, пер-

чатки, зонты. 

      Восьмого марта в каждой семье отмечают Международный женский 

день. В этот праздник мужчины особенно внимательны к женщинам: они 

готовят для них праздничный стол, покупают цветы, делают подарки: 

девочкам дарят игрушки (куклы), украшения (ленты, заколки), спортивные 

принадлежности (обручи, мячи, скакалки), книги; женщинам — косметику 

(пудру, помаду, лак для ногтей), посуду, украшения (цепочки, бусы, браслеты, 

серьги), бытовую технику (кофемолки, миксеры); пожилым женщинам — 

книги, пледы, шали.  

       Мужчин и женщин в семье называют по-разному: мальчик в семье — сын, 

брат, внук; девочка — дочь, сестра, внучка; мужчина — отец, сын, муж; 

женщина — мать, дочь, жена. Самые почитаемые люди в семье — пожилые 

мужчины и женщины (бабушки и дедушки). Они много сделали в жизни для 

своих родных — вырастили своих детей, помогают воспитывать внуков. О них 

все в семье заботятся, стараются их не расстраивать, берегут от 

переживаний. В дружной семье все счастливы, радуются при встрече, 

скучают в разлуке, проявляют внимание и заботу по отношению друг к другу: 

женщины создают тепло и уют в доме, следят за чистотой и порядком, 

могут приласкать, утешить, поддержать, порадовать других: украсить дом 

цветами, сшить нарядные занавески, связать теплые варежки; мужчины 

обеспечивают семью всем необходимым (продуктами, одеждой, мебелью), 

ограждают ее от неприятностей, решают серьезные семейные вопросы. 

      В дружной семье люди много общаются друг с другом: рассказывают о 

своих делах, успехах и неудачах; обсуждают предстоящие покупки, место 

проведения отпуска, необходимость ремонта. Каждый человек в семье имеет 

право высказать свое мнение, но окончательное решение принимают взрослые. 

Разговоры о делах, друзьях, прочитанных книгах, просмотренных фильмах 

особенно важны для пожилых людей: они бóльшую часть времени проводят 

дома и очень радуются возможности с кем-то поговорить. У их внуков больше 

свободного времени, чем у взрослых, занятых работой, поэтому им так важно 
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уделять внимание пожилым членам семьи. Вместе с дедушкой и бабушкой 

можно посмотреть интересные книги, погулять, поговорить о своих делах. 

Блок «Детский сад — мой второй дом» Детский сад дорог каждому ребенку. 

Люди, которые в нем работают, заботятся о том, чтобы всем было хорошо: 

повар вовремя и вкусно кормит; няня и дворник наводят чистоту и порядок; 

воспитатели играют, занимаются с детьми, чтобы они росли добрыми, 

честными, умными, здоровыми; методист помогает воспитателям 

разобраться в их сложной работе; прачка следит за чистотой белья; шофер 

привозит вовремя продукты, новые игрушки, интересные книжки; заведующий 

контролирует работу взрослых. 

      В детском саду много помещений, кабинетов, есть специальные комнаты, 

залы, где дети поют, танцуют, занимаются физкультурой. На участке 

детского сада есть разные уголки: групповые, стадион, сад, огород, уголок 

сказки. Взрослые много делают, чтобы детям было хорошо: ухаживают за 

растениями, красят домики, веранды и др.  

      Каждый ребенок с благодарностью относится ко всем работникам 

детского сада: называет их по имени и отчеству, улыбается при встрече, не 

забывает их поздравить с праздником, приготовить подарки. А чтобы у всех 

было хорошее настроение, каждый воспитанный ребенок старается сделать 

приятное: помочь няне собрать посуду, поменять постельное белье, унести 

его в прачечную; всегда расставляет по местам игрушки; не разбрасывает 

одежду, обувь; не сорит на участке. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» Блок «Появление и развитие человека на 

Земле» Человек — явление историческое. У каждого человека есть своя 

история. История — цепочка событий, происходящих в жизни любого. 

История есть у всех: у ребенка, города, страны. Каждый когда-то появляется 

на свет, взрослеет, стареет и уходит из жизни. Можно сказать, что история 

— это рассказ о том, что происходит с кем-то в жизни. Люди часто говорят: 

«Я сейчас расскажу тебе такую историю!», «Со мной приключилась такая 

история!» Это значит, что они хотят рассказать о каких-то событиях, 

которые для них очень важны и интересны.  

      История человека начинается с его рождения. У каждого человека есть 

папа и мама, благодаря которым он появляется на свет. Ребенок зарождается 

из маленькой клеточки, живет у мамы в животе. Когда он появляется на 

свет, все очень радуются ему, а день, в который это происходит, называется 

днем рождения. Все люди благодарны своим родителям за то, что родились: 

они стараются не огорчать папу и маму, помогают им во всем, делают так, 

чтобы они больше отдыхали, не болели. Родители болеют и плохо себя 

чувствуют от огорчения, невнимания, утомительной работы. Дети, которые 

любят своих родителей, никогда не капризничают, оказывают им помощь, 

делают подарки, не забывают поздравить с днем рождения. Родители всегда 

старше своих детей, они много знают, умеют. Они очень любят своих детей, 

заботятся (стараются, чтобы они были здоровыми, быстро росли, интересно 
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жили, многому учились). Поэтому родителей нужно всегда слушаться и 

делать так, как они советуют. 

     Когда ребенок немного подрастет, он идет в детский сад, где его ждут 

няни, воспитатели, другие дети. Здесь можно многому научиться: петь, 

рисовать, читать стихи и рассказывать интересные истории. В дошкольном 

возрасте ребенок приобретает друзей. И бывает так, что они остаются с 

ним на всю жизнь. В детском саду ребенок учится общаться с другими 

людьми: узнает то, как нужно вести себя в театре, гостях, на дне рождения, 

учится сопереживать другим людям, старается сделать так, чтобы никого 

не огорчать своими поступками.  

      После детского сада человек идет в школу. Здесь у него появляются 

учителя, новые друзья. В школе очень интересно учиться; ребенок много 

узнает о мире, жизни, приобретает новые навыки и умения. Но он не забывает 

друзей, с которыми познакомился в детском саду, приходит на его день 

рождения, поздравляет тех, кто о нем заботился.  

      Когда человек закончит школу, он станет взрослым и может идти 

работать или учиться дальше. Взрослый человек заводит семью, у него 

появляются дети, которых он любит. Он заботится о своих родителях, 

работает, интересно отдыхает. Взрослые люди много делают для своей 

семьи, детей: строят дом, дачу, ремонтируют квартиру, покупают новые 

вещи. Взрослые люди работают, занимаются разными профессиями: 

строитель, врач, учитель, парикмахер, воспитатель, писатель, художник, 

животновод, шофер, тракторист, летчик, космонавт. У взрослых много 

времени и сил уходит на работу, творчество.  

       Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает дома, 

ездит в гости, путешествует. Пожилые люди не могут делать многое из 

того, что дети: им трудно бегать, прыгать, танцевать. Зато они прожили 

долгую жизнь, много знают, умеют, они мудрые, к ним нужно 

прислушиваться, помогать во всем: переводить через дорогу, уступать место 

в транспорте, поднимать оброненные вещи.  

      Человек живет и умирает. После смерти его помнят другие люди. За свою 

жизнь он успевает сделать много хорошего. И чем больше радости он 

приносит другим, тем дольше живет о нем память. В жизни каждого 

человека от рождения до старости происходит много событий, которые и 

составляют его историю.  

      Каждый человек живет в доме, квартире, которые построены из кирпича, 

дерева, камня, цемента. Когда-то люди жили в пещерах — углублениях в горах; 

землянках, выкопанных в земле; избах, построенных из дерева; теремах, 

построенных из дерева или камня; богато украшенных дворцах. Свет и тепло в 

жилище человека появились не сразу. Огонь был очень важен для человека: 

благодаря ему люди грелись, готовили пищу, освещали себе путь. В землянке 

люди для освещения использовали лучину, грелись при помощи огня. В избе были 

окна, но не стеклянные, как сейчас, а из тонких, пропускающих тусклый свет 

пленок, которые получали из внутренностей животных или из слюды, а также 
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печи, чтобы было тепло. В теремах и дворцах использовали свечи, большие 

печи для тепла и приготовления пищи. В домах современного человека есть 

электрические лампочки, батареи отопления.  

       Чтобы обеспечивать себя необходимым, раньше людям приходилось очень 

много трудиться. Чтобы накормить семью, сшить одежду, им нужно было 

охотиться. Человек придумывал разные приспособления: копья с 

наконечниками из оленьих рогов или камней; лодки, которые сначала 

выдалбливались из стволов деревьев; костяные иглы для шитья. Для того 

чтобы выращивать растения, человеку приходилось вырубать лес, собирать и 

хранить зерна. Зерна толкли, превращая их в муку, смешивали с водой и пекли 

лепешки. 

      Со временем человек придумывал все новые приспособления и машины, при 

помощи которых он мог добиться многого: на ткацких станках можно было 

получить ткань для одежды; прялки помогали получить нитки из шерсти 

животных; при помощи гончарного круга делали различную посуду; борону 

использовали для вспашки земли. Они были настолько удобными и необхо-

димыми, что дошли и до наших дней. Сейчас человек использует в своем труде 

современные машины, которые дают ему больше времени для отдыха: белье 

стирают в машинах-автоматах, еду готовят и разогревают в микроволновой 

плите, пыль и мусор убирают пылесосом, молоко от коров получают при 

помощи электродоилок. Человек создал многое, и он достоин большого 

уважения.  

       Чтобы работа выполнялась быстро и хорошо, используют различный 

транспорт: грузовой, легковой, пассажирский, военный, специальный 

(пожарные, полицейские машины, машины «скорой помощи»); транспорт, 

который используется на стройке (экскаватор, подъемный кран, бульдозер), в 

сельском хозяйстве (комбайн, трактор).  

       Люди придумали разные правила, чтобы лучше понимать друг друга. 

Мужчины обычно снимают головной убор, входя в помещение. Этим они 

показывают свое доверие хозяину. Когда- то воины носили шлемы. Чтобы 

показать, что они доверяют другому человеку, они снимали их, как бы говоря, 

что не ожидают от них нападения. Каждое правило поведения жизни 

человека имеет свою историю, проверенную многими годами общения людей 

друг с другом. Чтобы быть приятным другому человеку, эти правила нужно 

выполнять. 

     Каждый человек чувствует себя хорошо, когда он нужен другим людям. 

Люди доверяют друг другу; они отвечают за свои слова, поступки; умеют 

доводить начатое дело до конца, не подводя другого; не обманывают 

напрасными обещаниями; делают все дружно; радуются успехам друг друга. 

Каждый человек имеет право говорить то, что он думает; отдыхать, когда 

устанет, заниматься любимым делом. Нельзя мешать человеку быть самим 

собой, нужно принимать людей такими, какими они есть: один очень 

подвижный и веселый, другой — тихий и незаметный, третий — задумчивый и 
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скромный. Но каждый человек живет среди других людей, и самое главное в 

его жизни — уметь с ними общаться. 

Блок «История семьи» У каждого человека есть имя. Его дают в семье при 

рождении. Имена у людей бывают разные, и каждое из них что-то обозна-

чает: Евгений — «благородный», Кирилл — «повелитель», Константин — 

«постоянный», Владимир — «владеющий миром», Андрей — «мужественный», 

Виктор — «победитель», Игорь — «воинственный», Олег — «священный», 

Роман — «сильный», Сергей — «высокочтимый», Галина — «тихая», Дарья — 

«побеждающая», Лариса — «чайка», Людмила — «милая людям», Марина — 

«морская», Наталья — «родная», Нина — «царица», Ольга — «священная», 

София — «мудрая».  

       Человек дорожит своим именем, ему нравится, когда к нему обращаются 

по имени. Взрослых людей называют не только по имени, к нему прибавляют 

отчество, т.е. имя отца. Называние взрослого человека по имени и отчеству 

означает проявление уважения к нему. Кроме имени и отчества у человека 

есть фамилия. Слово «фамилия» — не русское, в переводе оно означает — 

«семья». В большинстве семей у папы, мамы и ребенка одинаковая фамилия. 

Такая же фамилия может быть у дедушки, бабушки, близких родственников, 

которые все вместе составляют род. Все доброе, что делает семья в жизни, 

служит чести рода. Честь рода нужно беречь, не делать ничего такого, что 

может ей повредить: не обманывать, не обещать того, что не можешь 

сделать, не ссориться с друзьями, не оставлять родителей в старости.  

     Кроме близких родственников в семье есть дальние родственники: тети, 

дяди, двоюродные братья, сестры. У ребенка в семье бывает две бабушки и 

два дедушки: это родители папы и мамы. У папы и мамы есть братья и 

сестры: это дяди и тети. У них тоже есть дети: двоюродные братья и 

сестры ребенка.  

     В праздники родственники часто собираются вместе. Поводы для встреч 

бывают разными: Новый год, Рождество, 9 Мая. Эти праздники обычно 

отмечают в каждой семье. Но есть праздники, которые называются 

семейными: дни рождения родственников, свадьбы, дни знакомства 

родителей. В каждой семье есть вещи, которые напоминают о важных 

событиях: книги, по которым учились читать бабушка и дедушка, их игрушки; 

кружка, из которой пил дедушка, погибший на войне, награды. Эти вещи по-

могают хранить историю семьи, их очень берегут, передают на хранение 

близким родственникам. 

      В семье важны все: мама заботится о чистоте, порядке в доме; папа 

обеспечивает семью всем необходимым, принимает важные решения; бабушка 

и дедушка дарят тепло и радость близким, играют с детьми, рассказывают 

интересные сказки, дают советы. Ребенок в семье всем приносит радость, его 

любят, заботятся о нем. Он отвечает взрослым тем же: старается не 

огорчать их, помогает им. 

Блок «Родной город (село)» Как у каждого человека, семьи, детского сада, 

так и у родного города есть своя история; в его жизни произошло много собы-
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тий. Есть города молодые и старые, а есть и древние. Истории возникновения 

городов разные. Чем старше город, тем больше событий произошло в его 

жизни, тем богаче его история.  

     Города появлялись там, где людям было удобно жить. Почти все древние 

города расположены по берегам рек, озер. Старые города строили там, где 

проходили торговые пути. В древние времена грузы перевозили при помощи 

животных, поэтому торговые пути возникали только там, где они могли 

пройти. Когда человек научился прокладывать дороги, придумал самолеты, 

вертолеты, железную дорогу, поезда, автомобили, строить города на пересе-

чении торговых путей перестали. Они стали появляться там, где были 

полезные ископаемые (уголь, нефть), где людям нравилось отдыхать (у моря, 

озер). 

       Как и у человека, у города есть имя, которое что-то обозначает. Столица 

России — Москва — была построена на болотистом месте. Имя города 

происходит от древнеславянского корня «моск», значившего что-то топкое и 

влажное. Река, на которой стоит город, также называется Москва. Люди 

прокладывали много мостков, чтобы удобно было ходить. Город Новгород был 

так назван потому, что строился позже некоторых древних городов и по 

сравнению с ними был новым. Часто имена присваивались городам в честь 

имени князей, которые в них правили: Владимир, Киев. Названия многих 

городов связаны с тем, какие полезные ископаемые там добывают: 

Магнитогорск, Соликамск; на каких реках они стоят: Кунгур, Волгоград.  

      Как и у человека, у города есть день рождения и много дат, по которым 

определяют его историю: дни освобождения города от врагов, 

строительства моста через реку, открытия важных учреждений (заводов, 

фабрик, Дворцов культуры). В каждом городе есть музей, в котором собраны 

предметы, вещи, фотографии, рассказывающие о его истории.  

Улицы города тоже имеют свои названия, историю. В каждом городе есть 

старые улицы, а есть совсем новые. Названия улиц связаны с именами 

известных людей (улица Горького, Гагарина); с товарами, которые 

изготовляли или продавали на них (Книжный ряд, Ковровая); с ее окружением 

(Заводская, Вокзальная); с деревьями, кустарниками, посаженными на ней 

(Липовая, Виноградная). История возникновения названия улицы может много 

рассказать о ней.  

      В городе много зданий, которые отражают его славную историю. В 

древних городах есть кремль, который когда-то был крепостью и защищал от 

врагов, в старых городах — церкви, храмы, куда приходят верующие люди. В 

городах есть театры, где проходят разные представления (оперные, 

драматические, кукольные), Дворцы культуры, в которых проводятся 

концерты и празднуются разные события, здания, где люди работают (за-

воды, фабрики), учатся (школы, институты), лечатся (поликлиники, 

больницы), отдыхают, занимаются спортом (кинотеатры, бассейны, 

стадионы), живут (жилые дома). Все здания в городе построены для удобства 

человека, чтобы он мог заниматься любимым делом.  
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      В городе много транспорта. Чтобы сохранить воздух чистым, а город 

красивым, разбивают парки, красивые клумбы. Каждый человек, который 

любит свой город, заботится о его чистоте, поддерживает красоту, 

созданную руками других людей.  

     В каждом городе есть памятники знаменитым людям, которые прославили 

его: князьям, полководцам, воинам, защищавшим свою Родину и город от 

врагов, писателям, врачам, учителям, композиторам, художникам, певцам. 

Люди очень бережно относятся к памятникам: приносят к ним цветы в дни 

рождения известных людей, венки в честь тех, кто погиб на войне. 

Блок «Родная страна» Так же, как и город, родная страна имеет свою 

историю. Имя нашей страны звучит по-разному: Россия, Русь. По мнению од-

них исследователей, слово «Русь» произошло от названия варяжского племени, 

из которого вышли древнейшие русские князья; по мнению других, оно 

славянского происхождения и обозначает ложбину, русло реки, глубь. Люди, 

которые живут в России, называются россиянами. Большую их часть 

составляют русские. 

      В давние времена людьми управляли князья, которым все подчинялись. Они 

часто воевали друг с другом, стараясь захватить лучшие земли и города. Тогда 

еще мало знали о природе, боялись грома, молнии, старались задобрить силы 

природы, поклонялись идолам — изображениям разных богов, от которых, как 

им казалось, зависела их жизнь. Один из русских князей — Владимир, который 

правил в конце X — начале XI в. — пытался убедить людей, что есть один Бог 

— Иисус Христос — и поклоняться нужно только ему. А чтобы доказать 

любовь к Богу, надо креститься. Владимир крестился сам и крестил своих 

подданных. Так на Русь пришло христианство. С тех пор люди на Руси стали 

крещеными, а князя Владимира назвали святым.  

      В давние времена в России было много княжеств, жили они недружно, 

воевали между собой. Чтобы защищать его от врагов из других стран, князья 

собирали войско, состоящее из сильных и бесстрашных мужчин. В истории 

Руси было много храбрых князей, которые защищали ее от врагов: Александр 

Невский, Дмитрий Донской. Когда князья поняли, что в одиночку трудно 

защищать свою землю, они решили объединиться вокруг Москвы, и создать 

одно государство — Российское, которым правил царь.  

      Как в любом другом государстве, в России есть земля, на которой она 

расположена; люди, которые на ней живут; граница, которая показывает, где 

кончается ее территория; армия, которая охраняет государство от врагов. 

Своей армией наша страна славилась всегда. Россияне очень любят свою 

страну и готовы ее защищать. Место, в котором родился и живет человек, 

называют Родиной, потому что здесь находятся его родственники, родные, 

весь его род; Отечеством — потому что здесь жили его отцы. Готовность к 

защите своего Отечества, гордость за него — это самое лучшее, что есть в 

человеке. Человек, который любит свою Родину, любит и своих родителей, 

свой город, улицу, детский сад, своих друзей. 
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РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» Блок «Русская традиционная культура» 

Постройки, которые находились на подворье русского человека, имели 

определенное назначение. В избе люди жили, спали, готовили еду, отдыхали, 

встречали гостей. Когда на улице было тепло, отдыхали на крыльце. Для этого 

оно специально делалось широким, с лавками. Дверь в избу была низкой с 

высоким порогом, чтобы в дом не проникал холод с улицы. В старой русской 

избе была одна комната, почти половину ее занимала печь. Строили (клали) ее 

печники. Материал для изготовления печи обладал особыми свойствами: 

термостойкостью, прочностью, легкостью. Раньше печи делали глиняными, 

позже — кирпичными. Соединяли кирпичи глиной. Еду в печи готовили в 

специальной посуде, которая не портилась при нагревании. Делали ее из 

обожженной глины, чугуна и различных металлов. Топили печь дровами.  

Самыми лучшими из них считались березовые поленья, потому что они хорошо 

горели и давали много тепла, в отличие от сосновых и еловых. Дым от 

прогоревших поленьев вытягивался в специальное окошко с задвижкой и уходил 

в дымник, а оттуда через трубу — на улицу.  

      В избе обязательно была колыбель (зыбка, люлька), где спали маленькие 

дети. Ее устройство было простым и удобным (днище, высокие стенки, 

веревки для крепления на крюк в потолке). 

     Материал, из которого делали колыбель, был легким, пропускающим воздух 

(прутья, струганые доски). Для того чтобы ребенка можно было убаюкивать, 

к колыбели привязывалась веревка.  

      Угол напротив печки назывался красным (красивым). Здесь располагались 

стол, скамейка, висела икона. Красный угол предназначался для встречи 

гостей, сбора родственников во время праздников. Под потолком в избе делали 

полати — деревянный настил. Они были широкими и удобными, на них любили 

спать ребятишки.  

       О хозяйке в избе судили по тому, как у нее все устроено: выскоблено, 

вычищено, намыто. В доме всегда были рукомойник, утирки, ушат для воды. 

Люди, которые жили в избе, радовались не только тому, что там все удобно, 

но и тому, что в нем красиво. Чтобы создавать красоту, люди творили, 

занимались творчеством: украшали печку, расписывали посуду (ложки, миски, 

блюда), предметы быта (прялки), застилали полы (домотканые половики с 

узорами), расписывали игрушки (дымковская, семеновская роспись). Когда на 

улице становилось темно, изба освещалась лучинами — тонкими деревянными 

щепками, которые вставлялись в специальные приспособления — светцы. 

Позже светцы заменились другими приспособлениями: свечой, керосиновой, 

электрической лампами.  

     Недалеко от избы ставили баню. В ней мылись, стирали, лечили простуду. 

Баня делилась на две половины: предбанник и парилку. В предбаннике 

раздевались, в парилке — парились, мылись.  

     В каждой семье был скот. Чтобы домашние животные (свиньи, коровы, 

овцы, козы, куры, петухи, утки, гуси, лошади) жили в тепле, не разбегались по 

подворью, для них строили специальный загон — хлев. Он мог называться по-
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разному в зависимости от того, кто в нем жил: телятник, коровник, 

свинарник, курятник, конюшня. За домашними животными очень бережно 

ухаживали: их мыли, чистили, кормили, выводили пастись. Чем лучше человек 

относился к ним, тем больше пользы приносили животные.  

     Для того чтобы прокормить семью, людям приходилось много работать. 

Главным занятием было земледелие. Землю вспахивали плугом, и она 

становилась мягкой. Затем ее засевали зерном. Сеяли пшеницу, рожь, просо, 

овес. Урожай жали серпом. Потом колосья сушили в овинах, молотили, 

выбивая зерна, и складывали в амбар для хранения. 

     Основным продуктом питания был хлеб. Его приготовление требовало 

усилий многих людей: пахарь вспахивал землю, сеятель сеял зерно, полученные 

зерна везли на мельницу, где мельник перемалывал их в муку. Дома хозяйки 

просеивали муку сквозь сито, замешивали тесто и в печке пекли из него хлеб 

(булки, пышки, калачи, караваи). К хлебу относились очень бережно: доедали 

все кусочки, крошки собирали и отдавали птицам, животным. Человека, 

который выбрасывал хлеб, наказывали.  

      Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи 

(морковь, свеклу, редьку, репу, картофель, лук). Они требовали большего ухода: 

их нужно было поливать, рыхлить землю вокруг них. После уборки овощи 

складывали в большие погребные ямы. Овощами питались не только люди, но и 

животные. Их солили, квасили, из них готовили щи, супы. Со временем человек 

научился другим способам приготовления овощей. Из них стали делать 

салаты, рагу, запеканки.  

     Раньше у человека много времени уходило на изготовление домашней 

утвари, посуды. Ее делали из коры (кузовки, туеса), прутьев (корзина), из 

чугуна (чугунки), вырезали из дерева (ложки, чашки), лепили из глины, обжигая 

ее на огне в печи (горшки, миски). Для того чтобы посуда из глины получалась 

аккуратной, красивой, использовали гончарный круг.  

      При изготовлении материала для одежды использовали прялку и ткацкий 

станок. Одежду обычно делали зимой, когда заканчивалась работа в поле и 

огороде. Зимними вечерами при свете лучины мастерицы (рукодельницы) пряли 

пряжу, ткали полотно. За зиму хозяйка должна была наткать столько 

полотна, чтобы хватило на всю семью до следующей зимы. К одежде 

относились очень бережно: ее хранили в сундуках, самые красивые, нарядные 

вещи передавали друг другу (от матери — к дочерям, от отца — к сыну).  

      Одежда была разной: летней и зимней, мужской и женской, праздничной 

(нарядной, выходной) и будничной (повседневной). Главная одежда русских — 

рубаха. Наши предки считали, что именно она оберегает человека от злых сил, 

укрывает все уязвимые места: шею, руки, ноги, закрывая их выше колена. 

Вышивка на рубахе преграждает дорогу всему плохому. Повседневные рубахи 

обшивали только по шву и краям, праздничные украшали богатой вышивкой.  

      Женщины носили сарафан, поневу (юбка из трех полотен на шнурке), юбку, 

фартук. Для изготовления этой одежды использовали лен, хлопок. Любимой 

одеждой мужчины были порты (штаны) и рубахи-косоворотки. Пояса, 
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которые носили и мужчины и женщины, расшивались разными узорами, они, 

как считалось, оберегали человека от злых сил. На голове мужчины сначала но-

сили шапки, позже — картузы.  

    В давние времена, когда не было машин, грузы (дрова, сено) в основном 

перевозили на лошадях. Лошадь была необходима каждому человеку: с ее 

помощью также пахали землю. За ней тщательно ухаживали: чистили, 

расчесывали хвост, гриву. Для того чтобы у лошади не стирались копыта, ее 

подковывали. Занимался этим кузнец — при помощи горна (большой печи) и 

меха для раздувания угольков он делал подковы. В кузнице не только под-

ковывали лошадей, но и делали различные изделия из раскаленного металла 

(ножи, топоры).  

      Все виды труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись без 

земледельца, плотник — без дровосека, скотник — без кузнеца. Поэтому люди 

жили дружно, помогали друг другу. Об этом они слагали сказки, сочиняли 

песни, пословицы. 

      Во все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды, 

грибы), давала тепло (дрова), одевала (лапти, ткани из льна и хлопка, одежда 

из шерсти животных), но еще и лечила их. Издавна человек знал, как 

избавиться от недуга при помощи природных даров: клюква снимает жар; 

липа и малина помогают бороться с простудой; подорожник заживляет раны. 

Эти чудесные свойства растений человек использует и сейчас.  

      Природа помогала человеку жить, быть здоровым, и поэтому люди 

считали ее живой. Они сочиняли сказки, в которых все сказочные персонажи 

(Серый волк, Река — кисельные берега, Яблонька) разговаривают на 

человеческом языке и помогают людям.  

      С особой любовью наши предки относились к березе. Они считали ее 

счастливым деревом, которое оберегает от зла, приносит здоровье и добро. 

Березу высаживали рядом с домом. Любовь и нежность к этому дереву люди 

передали в народных песнях, поговорках. Считалось, что рябина излечивает от 

болезней; верба — первое цветущее дерево; дуб — символ мощи, силы, 

твердости. 

      Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать отношение к 

окружающей жизни, люди сочиняли сказки (рассказывали о том, что их 

волновало). В русских народных сказках говорится, что нужно честно жить, 

не бросать друг друга в беде, прилежно трудиться, уважать старших, 

почитать отца и мать, любить свой дом, Родину. В сказках отражалось то, о 

чем люди мечтали (ковер-самолет, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы), 

чего боялись (Баба Яга, Кощей Бессмертный). В них всегда прославлялись 

добро, трудолюбие, прилежание, скромность, терпение; осуждались лесть, 

лень, грубость, глупость, жадность. Понимать людям друг друга помогали 

пословицы, поговорки. Из них человек узнавал о хороших манерах, правилах 

поведения, ценности различных предметов.  

     Важное место в жизни русского человека занимали песни, в которых 

отражались любовь к природе, родным, печаль и радость. В разное время пели 
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разные песни: плясовые, хороводные, колыбельные, свадебные, величальные. 

Песни сопровождались игрой на музыкальных инструментах (гуслях, бала-

лайке, гармони). 

      Человек со временем не только научился ценить красоту слова и музыки, с 

давних времен он создавал красоту, украшал предметы, которые его 

окружали: узорами посуду (городецкая, жостовская, гжельская, хохломская 

роспись), резьбой по дереву жилье (ставни, карнизы).  

      Наши предки умели хорошо не только работать, но и отдыхать, 

веселиться. Одни праздники в их жизни были связаны с природными 

изменениями (проводы зимы, встреча весны); другие — с их верой в Бога. 

Русские люди поклонялись разным силам природы (Перуну — богу грозы, 

Даждь богу — богу солнца) и считали, что это принесет им удачу. После 

крещения Руси киевским князем Владимиром люди стали отмечать церковные 

(божественные) праздники — Рождество, Пасху, Троицу. В Рождество люди 

не работали, ходили в церковь (место для богослужения), готовили вкусную 

еду. На Пасху красили и расписывали яйца, пекли куличи, дарили их родным и 

близким, желая счастья. 

Подготовительная к школе группа (6—7 лет)  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»  

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» Мальчики и девочки с годами 

растут, меняются и со временем становятся взрослыми людьми. У них по-

прежнему остается много общего: все они любят вместе играть, общаться, 

берегут то, что их окружает (природу, рукотворный мир), уважают 

старших, заботятся о родных. Но многое в их внешнем виде, поведении, 

мыслях различается.  

      Мальчики со временем станут подростками, юношами, мужчинами, 

стариками, девочки — подростками, девушками, женщинами, старушками. В 

детстве мальчики и девочки внешне больше похожи друг на друга, чем 

взрослые. Отличают их прически, телосложение, строение половых органов. У 

взрослых людей больше отличий в телосложении: у юношей и мужчин — широ-

кие плечи и узкие бедра, у девушек и женщин появляется грудь.  

В разном возрасте у людей различные возможности: старики и дети быстро 

устают, им нужно чаще отдыхать; юноши, девушки и подростки много 

двигаются, им нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем 

людям было хорошо друг с другом, нужно понимать, в каком возрасте 

находится человек.  

       Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким и беспомощным: 

он не умеет говорить, ходить, держать ложку. В это время за ним нужно 

постоянно следить и ухаживать, чтобы он не упал, не ударился, был сытым и 

чистым. Взрослые кормят его, одевают, разговаривают, играют с ним. 

Малыш в этом возрасте еще мало понимает, поэтому не нужно на него 

сердиться, если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужно 

терпеливо показывать и объяснять ему, как пользоваться разными предме-

тами. 
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      Особую заботу и внимание нужно проявлять по отношению к пожилым 

людям. За свою долгую жизнь они много работали и очень устали. Поэтому в 

старости люди отдыхают: читают книги, путешествуют. Многое им трудно 

делать самим (носить тяжелые вещи, вдевать нитку в иголку, наклоняться за 

тапочками, входить в транспорт), и они нуждаются в помощи. Самочувствие 

пожилого человека часто определяется тем, как он с детства следил за собой, 

за своим здоровьем. Для того чтобы чувствовать себя хорошо многие годы, 

нужно заниматься спортом, закаляться, быть аккуратным, вовремя и 

правильно питаться. Долго живут те люди, которых не огорчали, не обижали, 

которые не были злыми, не сердились. Поэтому с детства очень важно быть 

добрым, заботливым, не злиться, не капризничать. Хорошее настроение 

продлевает человеку жизнь, улучшает его здоровье.  

      Человек может чувствовать себя по-разному. Ему может быть спокойно, 

грустно, тревожно, беспокойно, весело. Если человек испытывает обиду, 

настроение у него плохое, грустное; если страх — он беспокоится, 

тревожится; если радость — ему хорошо, весело. Настроение человека 

можно узнать не только по выражению лица, позе, интонациям, но и по 

поступкам. Если он чувствует тревогу, пытается укрыться, спрятаться; 

если грусть — плачет, не хочет играть, жалуется взрослым; если ему весело 

— бегает, прыгает, поет, смеется. Каждый человек может управлять своим 

настроением, особенно если его поступки мешают другим или огорчают их. 

Прыгать и бегать, когда рядом находится больной или расстроенный человек, 

неприлично, потому что это может ему не нравиться. Обижаться на 

празднике, когда всем весело, тоже не стоит, потому что этим можно 

испортить настроение другим людям.  

     Воспитанный, культурный человек умеет сдерживать себя, чтобы другим 

людям рядом с ним было хорошо. В этом проявляется его человеческое 

достоинство. Оно определяется его отношением к окружающему 

(рукотворному миру, природе, самому себе). Достойный человек не позволит 

себе говорить неправду, быть злым, обижать слабых, разрушать то, что 

создано руками человека, губить живое. Мальчики и девочки по-разному 

проявляют свое человеческое достоинство. Мальчики защищают слабых, 

выполняют работу, которая требует физического усилия, проявляют 

внимание к старшим, девочкам. Недостойно, если мальчик не может 

сдержать обиды, жалуется, капризничает, хнычет. Достоинство девочек 

проявляется в их доброте, нежности, заботе по отношению к окружающим, в 

том, что они следят за чистотой, создают красоту. Недостойно, если 

девочка неряшливо одета, не причесана, злится и кричит, дерется, ведет себя 

грубо.  

       В достойном человеке все должно быть красиво: чистая, аккуратная 

одежда, обувь; причесанные волосы; правильная речь, стройная осанка. 

Особенно красят человека его поступки. Если мальчик умеет сдерживать 

ярость, страх, может побороть в себе желание обидеть другого человека, 

если он уступает место женщине, девочке, помогает им выйти из 
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транспорта, пропускает их вперед, стремится сделать им приятное, он 

совершает красивые, достойные поступки, ведет себя как настоящий 

мужчина. Если девочка может утешить малыша, успокоить расстроенного 

человека, проявить доброту и нежность ко всему живому, если у нее ласковые 

руки, доброе сердце — это достойная девочка, из нее вырастет прекрасная 

женщина.  

       Красоту человека можно замечать во всем: человек может говорить 

красиво (интонации, ритм, мелодичность), петь (высота, тембр голоса), 

рисовать, лепить, двигаться, танцевать, вести себя в общении с другими 

людьми. Кроме собственной красоты, достойный человек замечает красоту и 

достоинства других, восхищается ими; бережет красоту природы, зданий, 

произведений искусства, ценит результаты труда других людей.  

       Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у 

них будут дети. Для того чтобы быть хорошими мамами и папами, нужно 

многому научиться. Девочкам (будущим мамам) нужно знать колыбельные 

песни, чтобы их малыши спокойно засыпали; уметь стирать, шить, 

вышивать, чтобы все в семье выглядели аккуратно; уметь составлять 

букеты, убирать, сервировать стол, чтобы в доме было чисто и красиво. 

Мальчикам (будущим папам) нужно быть сильными, чтобы оберегать свой 

дом, семью, расставлять в доме мебель, ремонтировать игрушки, чтобы в 

доме был порядок; быть решительными, умными, чтобы все в семье его 

слушали.  

       О настоящих, достойных мужчинах и женщинах, мамах и папах написано 

много книг, песен, стихов. Каждый ребенок мечтает вырасти и сделать так, 

чтобы у него была хорошая и дружная семья. Для этого нужно многое знать, 

многому научиться, быть добрым, честным, смелым, благородным, иметь 

чувство собственного достоинства, уважать его в других. 

     Для того чтобы быть приятным другим людям, не причинять им 

беспокойства и неудобства, человек соблюдает определенные правила 

поведения. Он их не придумывает сам. Правила складываются на протяжении 

жизни многих поколений людей и помогают им относиться друг к другу по-

доброму. Каждое правило имеет свою историю и служит для того, чтобы 

людям было хорошо общаться. В жизни мальчиков и девочек существуют 

разные правила, позволяющие вести себя достойно. Их нужно выполнять не 

только потому, что этого требуют взрослые, но и потому, что это приятно 

другим людям. Всем приятно, когда их приветствуют при встрече, просят 

прощения за беспокойство, причиненное неудобство, прощаются при 

расставании, благодарят за помощь, услугу; когда за столом не размахивают 

руками, не кричат, правильно пользуются приборами; достойно ведут себя в 

транспорте, в местах, где бывает много людей (парк, театр, библиотека, 

музей); когда мальчики и мужчины проявляют внимание к девочкам и 

женщинам. Если всегда выполнять эти важные правила, то у всех будет 

хорошее настроение.  
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    Для того чтобы не огорчать родителей, не вредить своему здоровью, нужно 

выполнять и другие правила, которые обеспечивают безопасность жизни. 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах  

1. Переходить улицу можно только по пешеходному переходу; там, где есть 

светофор, — на зеленый сигнал.  

2. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если на ней нет машин.  

3. Переходя улицу, нужно сначала посмотреть налево, а дойдя до середины — 

направо.  

4. Перед дорогой нужно остановиться, не перебегать ее, не глядя по 

сторонам.  

5. Нельзя играть на проезжей части дороги.  

6. Нельзя кататься на велосипеде, санках, лыжах, коньках вблизи проезжей 

части.  

7. Обходить на остановках автобус и троллейбус нужно только сзади, 

трамвай — только спереди.  

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах  

1. Переходить железнодорожные пути можно только в специально 

установленных местах.  

2. Без необходимости нельзя срывать ручку стоп-крана. 

3. Во время движения поезда нельзя высовываться из окон, стоять на 

подножках, открывать наружные двери.  

4. При переходе по вагону нужно держаться за поручни.  

5. Нельзя ставить на край стола горячие напитки, класть режущие и колющие 

предметы.  

6. Нельзя перевозить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.  

Правила личной безопасности дома и на улице  

1. Нельзя открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

полицейского, почтальона.  

2. Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они 

что-нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить 

за конфетами, в кино и др.).  

3. Если незнакомый человек пытается открыть дверь в твой дом, нужно 

позвонить в полицию и назвать свой адрес, постучать в стену соседям или 

позвонить им.  

4. Нельзя впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 

родителей. Родители должны об этом сообщить.  

 

     Правила безопасного поведения одинаково важны и для девочек, и для 

мальчиков. Каждый ребенок должен их выполнять прежде всего по 

отношению к себе. Но если есть возможность оказать помощь и проявить 

заботу о других людях, нужно это сделать. В общественном транспорте 

мальчики могут уступить место пожилому человеку, малышу, женщине, 

девочке, помочь им подняться по ступенькам, при выходе подать руку. Девочки 

могут успокоить испуганного малыша, вместе со взрослыми помочь ему найти 



46 

 

своих родителей, если он потерялся, оказать необходимую помощь 

(обработать рану, сделать перевязку, наложить компресс).  

     Ничто так не украшает человека, как заботливое отношение к другим 

людям, стремление им помочь, быть рядом, когда это необходимо.  

     У каждого человека есть свои привычки. Они бывают полезными и 

вредными. Полезные привычки украшают человека, делают его приятным 

людям. Привычки следить за собой (быть опрятным, аккуратным, 

обязательным, сдержанным, терпеливым), выполнять принятые правила 

поведения, проявлять уважение, доверие к близким людям помогают человеку 

общаться с другими, обеспечивают понимание. Вредные привычки (оби-

жаться, капризничать, ябедничать, грызть ногти, не следить за своим видом) 

неприятны окружающим, отталкивают их от общения с таким ребенком. 

     Заботливые отношения между мальчиками и девочками особенно важны, 

когда они нравятся друг другу. Для того чтобы привлечь внимание девочки, 

которая вызывает симпатию, мальчику нужно проявлять себя достойно, по-

мужски, стараться сделать ей приятное: поделиться игрушками, сладостями, 

рассказать интересную историю, поздравить в день рождения, подарить 

цветы, с разрешения родителей пригласить в гости. Если девочка хочет 

понравиться мальчику, она может привлечь его внимание заботой, добротой, 

аккуратностью, тем, как она следит за собой, своим внешним видом.  

    Дружба между мальчиками и девочками может перерасти в любовь, 

большое и светлое чувство, которое делает людей счастливыми. Любимого 

человека нельзя огорчать, смеяться над его чувствами, нужно относиться к 

нему с пониманием и заботой. Люди всех возрастов в разных странах 

отмечают в феврале замечательный праздник — День святого Валентина. В 

этот день принято дарить «валентинки» тому человеку, который очень 

нравится. 

Блок «Мужчины и женщины» Взрослые люди (мужчины и женщины) 

занимаются разными делами: они работают, учатся, отдыхают, ходят в 

гости, путешествуют, воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, долго 

жить, приносить пользу другим, доставлять радость окружающим, они 

постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи, занимаются 

спортом.  

    Занятия спортом помогают утвердить себя в своих достижениях, 

прославить своими успехами родной город, страну, быть крепкими и 

здоровыми. Есть виды спорта, которыми занимаются и мужчины и женщины 

(легкая атлетика, плавание). Отдельными видами спорта (борьба, 

культуризм) занимаются чаще мужчины, потому что они требуют силы, 

решительности. Те виды спорта, которые связаны с проявлением гибкости, 

легкости, грациозности, больше привлекают женщин (художественная 

гимнастика, фигурное катание). Достижения мужчин и женщин в спорте вы-

соко ценится людьми. Выдающиеся спортсмены (прыгун в высоту Сергей 

Бубка, фигуристка Ирина Роднина) получают высокие правительственные 

награды, их знают во всем мире.  
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     Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются творчеством: пишут 

стихи (Е. Благинина, И. Токмакова, С. Есенин), рассказы (Е. Чарушин, П. 

Бажов), создают музыкальные произведения (П.И. Чайковский, Н.А. Римский-

Корсаков) и произведения изобразительного искусства (В. Васнецов, И. 

Глазунов, В. Мухина), выражают себя в танце (Г. Уланова, В. Гордеев), пении 

(А. Пугачева, Е. Образцова), выступают на эстраде (К. Райкин, Е. Петросян, 

Е. Степаненко). Их творчество приносит людям радость, помогает 

отдыхать, поднимает настроение.  

      Среди взрослых людей много ученых, изобретателей (Леонардо да Винчи, 

И.П. Кулибин, М.В. Ломоносов). Об их изобретениях знает весь мир, они 

помогают человеку в жизни, облегчают его труд.  

     Чтобы обеспечивать себя и других всем необходимым, взрослые люди 

работают. В трудовой деятельности мужчины и женщины не могут 

обходиться друг без друга. Мужчины выполняют ту работу, которая требует 

силы, выдержки, решительности. Они чаще бывают руководителями, 

поскольку в этом случае необходимы высокая ответственность, твердость 

характера. Женщины в основном занимаются профессиями, где нужна забота, 

аккуратность, доброта, кропотливость (медицинская сестра, ткачиха, швея). 

Мужчины и женщины дополняют друг друга в работе, вместе они создают 

то, что необходимо людям для удобства, здоровья, счастливой жизни. В труде 

проявляется красота человека-творца. Все, что сделано руками людей с 

любовью, вызывает восхищение, требует бережного отношения.  

     Мужчины и женщины не только вместе работают, но и вместе 

отдыхают. У них могут быть разные увлечения и интересы, но это не мешает 

им понимать друг друга. Женщины любят общаться, ходить в гости, 

беседовать, читать, разводить цветы, шить и покупать одежду, косметику. 

Для них очень важно быть красивыми, нарядными. Чтобы хорошо выглядеть, 

женщины пользуются помадой, пудрой, тушью для ресниц, духами; носят 

разные украшения. Мужчин больше привлекают другие занятия: они любят 

смотреть по телевизору спортивные игры, охотиться, заниматься спортом.  

     Интересы и увлечения мужчин и женщин бывают разными. Иногда 

мужчинам нравится вышивать, а женщинам — рыбачить. Интересы друг 

друга нужно уважать и относиться к ним с пониманием. Мужчины и 

женщины по-разному проявляют свои чувства. Мужчины более сдержанны, 

они редко плачут, ссорятся. Женщины гораздо ярче переживают испуг, обиду, 

отчаяние; они чаще смеются, радуются. Однако бывает и так, что мужчины 

очень огорчаются из-за событий, которые их взволновали; женщины могут 

вести себя по-мужски в сложных жизненных ситуациях. Есть качества, 

которыми отличаются мужчины (воля, твердость, благородство, 

решительность, смелость, ответственность) и женщины (доброта, 

терпение, трудолюбие, аккуратность, нежность, покладистость, верность). 

Но каждый человек может проявлять их в зависимости от своего характера, 

от того, что происходит с ним в жизни.  
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      Мужчины и женщины проявляют заботу и внимание по отношению друг к 

другу: дарят подарки, готовят приятные сюрпризы. Особенно это важно, 

если они любят друг друга. Ради любви люди совершают подвиги, сохраняют 

верность своим возлюбленным долгие годы. О любви поэты, писатели и 

музыканты сочинили много произведений.  

      Чувство любви между мужчиной и женщиной — одно из самых высоких 

человеческих чувств. Влюбленные люди делают все для того, чтобы им было 

хорошо вместе, никогда не расстраивают и не огорчают друг друга. Многие 

мужчины и женщины проносят любовь через всю жизнь, она согревает тех, 

кто живет с ними рядом.  

Блок «Моя семья» Дом, семья — место, где человек чувствует себя защищен-

ным, нужным, любимым. Все члены семьи связаны друг с другом, находятся в 

различных семейных отношениях. Мальчик в семье — сын, внук, брат, 

племянник; девочка — дочь, внучка, сестра, племянница; женщина — мать, 

дочь (по отношению к своим родителям), невестка (по отношению к 

родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); мужчина — 

отец, сын (по отношению к своим родителям), брат, дядя (по отношению к 

племянникам); пожилая женщина — мать (по отношению к своим детям), 

бабушка (по отношению к внукам), теща (по отношению к зятю), свекровь (по 

отношению к невестке), сестра; пожилой мужчина — отец (по отношению к 

своим детям), дедушка (по отношению к внукам), тесть (по отношению к 

зятю), свекор (по отношению к невестке), брат. 

      Мужчина в семье — защитник, опора для всех родственников. Чтобы быть 

достойным почетной роли главы семейства, нужно с детства приучать себя к 

благородным поступкам: защищать слабого, не жаловаться, быть честным, 

уметь отвечать за свои поступки, благополучие тех, кто относится к тебе с 

доверием (младшие сестры и братья, бабушки и дедушки, домашние жи-

вотные), пересиливать лень, перебарывать страх. В семье высоко ценятся 

женские достоинства: покладистость, мягкость, доброта, нежность, 

трудолюбие, забота, гостеприимство. Чтобы быть достойной женщиной, 

девочке с детства нужно многому научиться: быть внимательной к людям, 

замечать их настроение, утешать, жалеть, быть приветливой, 

доброжелательной, терпеливой, не злиться, не кричать, не грубить, уметь 

создать уют и красоту в доме. 

      Люди в семье испытывают разные чувства по отношению друг к другу, 

самые главные из которых — любовь и уважение. Без них человек жил бы один 

и не смог бы многого добиться. Человеку трудно жить одному, ему очень 

важно знать, что он кому-то нужен, что его кто-то любит. От одиночества 

люди страдают, поэтому нужно особенно заботиться о тех родственниках, 

которые живут одни: ездить к ним в гости, приглашать их к себе, вместе 

проводить свободное время, помогать делать домашние дела, заботиться об 

их здоровье.  

      Семья начинается с любви между мужчиной и женщиной. Взрослые люди, 

встретившись и полюбив друг друга, женятся, вступают в брак, играют 
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свадьбу. До свадьбы они называются женихом и невестой, после свадьбы — 

мужем и женой. Свадьба — обычай, благодаря которому люди соединяют 

свои судьбы, создают свою семью. Во время свадьбы жених и невеста 

обмениваются кольцами в знак любви и верности, надевают специальный сва-

дебный наряд. Этот день служит началом совместной жизни жениха и 

невесты и во многих семьях его отмечают каждый год.  

     Люди женятся не только для того, чтобы всегда быть вместе, вести 

домашнее хозяйство, но и чтобы продолжать свой род, т.е. рожать детей.   

Чем больше в семье детей, тем богаче ее род, больше родственников. Ребенок 

зарождается из маленькой клеточки в животе у своей мамы. Женщину, 

которая носит в себе ребенка до родов (несет бремя), называют беременной. 

Чтобы ребенок родился здоровым, беременную все оберегают: уступают ей 

место, ничем не расстраивают, не обижают, покупают вкусные фрукты, 

поддерживают за руку на прогулке. Через девять месяцев в родильном доме 

ребенок появляется на свет. К этому времени все в семье готовятся к его 

встрече: покупают необходимые вещи (коляску, кроватку, одежду, 

постельные принадлежности), наводят в доме чистоту и порядок, украшают 

его цветами. О малыше и его маме все заботятся: помогают стирать 

пеленки, занимаются с ребенком, не шумят, когда он с мамой отдыхает.  

      Родители воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, честными, 

умными, смелыми. Дети, когда вырастут, тоже будут папами и мамами. 

Чтобы быть достойными родителями, с детства нужно многому научиться: 

девочкам — ухаживать за малышами, заботиться о них, убаюкивать, петь 

колыбельные песни; мальчикам — защищать слабых, оберегать их от 

неприятностей, отвечать за их благополучие.  

     Чтобы члены семьи жили дружно, они должны выполнять определенные 

правила: уважать интересы каждого, не пользоваться личными вещами 

другого без разрешения, вместе выполнять домашнюю работу, не мешать 

заниматься любимым делом, отдыхать, проявлять заботу о малышах и 

пожилых, сами себя обслуживать, сдерживать злость, соблюдать личную 

гигиену, приветствовать друг друга по утрам, при встрече, звонить и писать 

письма при расставании, просить прощения за причиненные неудобства. 

Чтобы быть здоровыми, люди занимаются спортом, проводят выходные дни 

на природе, закаляются, посещают бассейн.  

Дома бывает хорошо, когда в нем уютно, тепло и красиво. Тепло в дом 

приносят не только батареи, но и отношения между людьми. Когда все члены 

семьи приветливы, любят друг друга, не портят друг другу настроение, 

проявляют заботу, не сердятся, умеют понимать и прощать, приласкать и 

утешить, домой хочется возвращаться.  

      Красоту и уют в доме создает каждый. Очень важно с детства 

научиться в семье быть красивым: следить за собой (соблюдать правила 

гигиены, быть аккуратными, хорошо одеваться, красиво говорить, двигаться, 

совершать красивые поступки: быть внимательным к пожилым, уметь 

радовать людей, проявлять заботу о малышах). Чтобы быть красивыми 
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внешне, мужчины и женщины пользуются косметикой, парфюмерией, делают 

зарядку, следят за своей фигурой, со вкусом одеваются. Одежда у людей бы-

вает разной и различается по своему назначению: праздничная (нарядная), 

будничная (повседневная); спортивная, домашняя, одежда для отдыха.  

     Чтобы со вкусом одеваться, иметь в доме все необходимое (мебель, 

посуда), нужны деньги. Их зарабатывают родители. Чтобы в семье был 

достаток, взрослым приходится много трудиться. Дети проявляют заботу о 

родителях: помогают в домашних делах, дают возможность отдохнуть, 

бережно относятся к приобретенным на заработанные деньги вещам (книгам, 

игрушкам, одежде). 

     В крепкой, дружной семье люди берегут друг друга, ведут себя так, чтобы 

все чувствовали себя нужными, любимыми и счастливыми. Любовь родителей 

к своим детям проявляется в заботе; любовь детей — во внимании, 

послушании по отношению к старшим. Не следует огорчать взрослых, нужно 

прислушиваться к их советам, предлагать свою помощь, не капризничать. 

Любящим детям иногда приходится поступать вопреки своим желаниям, 

чтобы не расстроить близких: довести начатое дело до конца, если уже 

устал; отказаться от покупки игрушки, если знаешь, что деньги нужны 

бабушке на лекарство; отдать любимую игрушку младшей сестренке, если она 

очень хочет ею поиграть; пойти со всеми вместе на прогулку, отказавшись от 

просмотра любимого фильма, потому что к ней готовилась вся семья.  

    Кроме родственников, у каждого члена семьи есть друзья — люди, которые 

понимают друг друга и хотят быть вместе. Бабушки и дедушки общаются со 

своими друзьями много лет, с некоторыми из них они знакомы с самого 

детства. Такие друзья самые надежные: они не бросают в беде, приходят на 

помощь, разделяют радость. Папа и мама часто работают и отдыхают 

вместе с друзьями, встречают праздники, У ребенка тоже есть друзья, с 

которыми можно делиться секретами, интересно играть, ходить друг к другу 

в гости. Друзьями нужно дорожить с детства. С годами они становятся 

близкими, как родственники.  

      Кроме друзей и родственников, есть соседи. Чтобы жить с соседями 

дружно, нужно проявлять к ним внимание (здороваться, спрашивать о делах, 

здоровье); помогать, если об этом попросят (купить продукты, полить цветы 

во время их отъезда, сходить за лекарствами, погулять с собакой); 

поздравлять с праздником, делиться радостью, приглашать в гости. Если 

соседи живут дружно, они тоже становятся родными, помогают друг другу, 

переписываются, когда переезжают в другой город. 

       Семья — самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьи 

человек чувствует себя одиноким, как отломанная от дерева ветка, которую 

никто не поддерживает. Человек, который любит свою семью, бережет 

честь рода, заботится о родственниках, никогда не будет одиноким.  

Блок «Детский сад — мой второй дом» В детском саду человек становится 

образованным и культурным; в нем происходит много интересного, что 

позволяет познавать окружающий мир. Дети в группах играют в разные игры. 
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В одних играх они учатся различать цвета, фигуры; в других — собирать 

мозаику; в третьих — сравнивать предметы по величине. Дети любят играть 

в дом, школу, больницу, пограничников, потому что они хотят быть 

похожими на взрослых.  

       Воспитатели проводят разные занятия: по изобразительной 

деятельности (учат рисовать, лепить, делать аппликации); по математике 

(учат считать, складывать); по развитию речи (на этих занятиях дети 

сочиняют интересные рассказы, слушают сказки, учатся красиво говорить); 

по ознакомлению с природой (чтобы дети знали и любили растительный и 

животный мир, умели беречь все живое); по физкультуре (эти занятия 

развивают силу, выносливость, ловкость, помогают сохранить и укрепить 

здоровье). Музыкальный руководитель учит детей петь, слушать музыку, 

танцевать.  

       Все взрослые, которые работают в саду, заботятся о детях; каждый из 

них очень важен, дети без них не могут обойтись, а они не могут обойтись 

друг без друга. Чтобы повар приготовил обед, шофер привозит продукты; 

медсестра составляет меню (перечень разных кушаний), чтобы еда была 

вкусной, полезной и каждый день разной; электрик проверяет, как работают 

электроплита, электромясорубка; слесарь — вовремя чинит краны. 

Проводить интересные занятия воспитателю помогает методист. Он подби-

рает нужные книжки, игрушки, картинки, которые привозит в детский сад 

шофер. Чтобы воспитателю было удобно заниматься и играть с детьми на 

прогулке, дворник каждый день наводит порядок на участке; а чтобы все 

взрослые хорошо себя чувствовали, медсестра следит за их здоровьем, дает 

витамины. Детским садом руководит заведующий: следит за тем, чтобы все 

работали дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, делали 

ремонт, красили постройки на участках, принимает детей в группы, 

работает с родителями. Взрослые, которые работают в детском саду, пони-

мают, как они нужны друг другу; они внимательные, заботливые, потому что 

все они делают одно дело: воспитывают человека.  

        Заботу о дошкольниках, которые ходят в детский сад, проявляют не 

только те люди, которые в нем работают, но и те, кто работает в других 

местах: строили детский сад каменщики, крановщики, маляры, штукатуры; 

продают в магазинах свежие продукты продавцы; выращивают хлеб 

хлеборобы; приносят журналы и газеты почтальоны. 

Все в детском саду работают дружно, слаженно, очень хотят, чтобы 

каждый ребенок вырос умным, добрым, красивым, здоровым. Ему в детстве 

нужно набираться сил, учиться видеть, понимать, беречь красивое, природу, 

ценить других людей, чтобы потом, когда он станет взрослым, быть 

творцом, изобретателем, тружеником, гордым и счастливым человеком.  

       В детском саду у ребенка есть друзья, с которыми интересно и не хочется 

расставаться, по которым скучают в разлуке, кому доверяют свои тайны и 

секреты. Друзьями ребенка могут быть дети из своей группы, малыши, 

взрослые, а не только люди, но и животные. Дети очень привязываются к 
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хомячкам, морским свинкам и другим обитателям живого уголка. Чтобы 

животные чувствовали себя хорошо, понимали, что их любят, дошкольники 

заботятся о своих маленьких друзьях: следят за тем, чтобы они были вовремя 

и вкусно накормлены, меняют воду, убирают в домике, осторожно их гладят, 

разговаривают с ними. Друзья-животные очень привязываются к людям, 

скучают без них.  

        В детском саду дошкольники ведут себя культурно: вежливо 

здороваются, прощаются, улыбаются при встрече; соблюдают правила 

этикета: аккуратно едят, приносят извинения за причиненные неудобства, не 

кричат. Мальчики и девочки внимательны друг к другу; следят за порядком в 

группе, за своим внешним видом (прическа, одежда, обувь); ухаживают за 

животными. Дети с удовольствием ставят спектакли для малышей, своих 

родственников и знакомых; делают для них выставки рисунков, приглашают 

на праздники; любят спорт, подвижные игры. Чтобы все в детском саду 

понимали друг друга, используются слова, обозначающие состояния, 

переживания человека: «Мне грустно», «Я скучаю», «Я беспокоюсь», «Я очень 

рад», «Мне приятно». Если человек может объяснить, что он испытывает, 

другому будет легче его понять.  

      Дети любят свой детский сад, гордятся людьми, которые в нем 

работают, украшают его к праздникам, с удовольствием рассказывают о нем 

другим людям. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ»  

Блок «Появление и развитие человека на Земле» Человек развивается и 

добивается в жизни многого, когда он познает культуру своего народа и 

других народов, сам является культурным и творит культуру. Культурный 

человек умеет вести себя с другими людьми, не огорчая и не обижая их, много 

знает, заботится о своем здоровье, любит слушать музыку, сказки, рас-

сматривать картины великих художников, бережно относится к природе, 

результатам труда других людей, стремится создавать красоту, наводить 

порядок во всем, любит свой дом, детский сад, родной город, свою страну.  

     Когда человек только появился на Земле, он еще не был культурным. Первых 

людей называли первобытными. Это слово состоит из двух частей: «первый» 

и «быт». Быт — это повседневная жизнь человека (мебель, посуда, дом, пища, 

одежда и др.). Первобытный человек ел ту пищу, которую находил в земле или 

добывал на охоте, согревался шкурами убитых животных. Ему жилось очень 

трудно и неинтересно. Он рисковал жизнью, не умея защищаться от диких 

животных, не знал, почему болеет, не мог лечиться, у него не было книжек и 

телевизора.  

      Как появился первый человек, сказать трудно. Одни ученые считают, что 

человек произошел от животных, другие — что его создал Бог. Человек 

появился на Земле очень давно, и чтобы узнать, как изменялась его жизнь и 

формировалась культура, люди специально занимаются раскопками. Под 

толстым слоем пыли, в развалинах ученые-археологи находят свидетельства 

того, как жили люди в древние времена. Профессия археолога очень нужная и 
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интересная. Археологические раскопки помогают узнать, какими предметами 

пользовались люди, какие одежду, украшения они носили, как охотились на 

животных.  

     Первые предметы, которыми пользовался человек, были очень простыми, 

для их изготовления не требовались сложные инструменты. Сделаны они были 

в основном из дерева, камня и костей животных. Возможности использования 

или изготовления предметов быта человек часто обнаруживал случайно: 

ложка появилась, когда однажды, перемешивая пищу широкой палочкой с 

углублением, люди заметили, что в ней осталась еда; вилка — после того как 

они поняли, что брать горячую еду палочкой с двумя зубчиками удобнее. Труд 

древнего человека был направлен на то, чтобы защитить себя от стихии 

(ливень, град), диких животных, чтобы сделать предметы, которыми удобно 

пользоваться.  

      Сначала люди жили в пещерах. У них не было мебели, посуды. Сидели люди 

на камнях, ели руками, укрывались шкурами. Древний человек очень боялся огня, 

так как не понимал, откуда он появляется и почему его так боятся 

животные. Постепенно люди стали замечать, что огонь дает тепло; пища, 

приготовленная на огне, вкуснее, чем сырая; огонь отпугивает диких зверей, 

освещает пещеру. Человек научился самостоятельно добывать огонь из искры, 

которая возникает при трении камня о камень; научился сшивать шкуры при 

помощи рыбных косточек, которые использовались в качестве швейной иглы.      

Первые ножи люди делали из острых камней, крупных костей рыб. Чтобы 

можно было охотиться на животных, не подходя к ним близко и не рискуя 

своей жизнью, человек научился делать стрелы с каменными и костяными 

наконечниками. Со временем люди стали понимать, что жить в пещере 

неудобно: в нее попадает вода, в ней сыро и холодно, и стали строить жилища 

(хижины, лачуги, шалаши).  

     Древние люди очень много трудились для сохранения своей жизни. 

Постепенно их жизнь менялась. С использованием огня и появлением различных 

инструментов возникла необходимость поделиться друг с другом своими 

победами, удачами, передать свои знания, умения другим.  

     Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразных звуков. 

Прошло много лет с тех пор, как человек начал произносить первые слова. 

Сейчас трудно сказать, когда они появились, но ученые считают, что первые 

слова возникли на охоте, когда короткие команды позволяли действовать 

вместе. При помощи речи люди могли сообщить друг другу о своих находках; о 

том, кто их обидел или порадовал; тех действиях, поведении, которые 

приятны или огорчительны для других. Постепенно стал появляться этикет, 

т.е. правила, которые нужно обязательно выполнять в общении: как 

правильно здороваться, прощаться, вести себя за столом, принимать гостей, 

одеваться (в гости, церковь, на праздник). Одно из таких важных правил 

встречи гостей дошло и до нашего времени: в России гостям при встрече на 

красивом вышитом полотенце подают хлеб-соль и при этом кланяются до 
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пояса. Это проявление уважения, пожелание добра и богатства гостю, 

признание его достоинств.  

     Постепенно человек начал понимать, что все предметы быта, которые он 

делает, жилища, которые он строит, могут быть не только удобными, но и 

красивыми. Он стал украшать их, раскрашивать красками, которые получал 

из растений. Рисунки, которые он делал на камнях, коре, получались не очень 

большими. Их могли видеть только те, кто подходил к ним близко. Чтобы рас-

сказать о чем-то человеку, живущему далеко, нужно было передать ему этот 

рисунок. А для этого были необходимы знаки, понятные всем. Изображение 

знаков на коре (бересте) привело к возникновению письменности. Сначала люди 

писали (царапали) палочками, со временем у них появились перья (гусиные, 

металлические), карандаши, ручки, пишущие машинки, компьютеры. Раньше 

люди писали на коре деревьев, папирусе, ткани; сейчас они пишут на красивой 

белой бумаге.  

    Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если посмотреть на 

глобус, можно увидеть, что на Земле среди океана есть шесть крупных 

участков суши — материков: Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Евразия, Антарктида. На разных материках различные климат, 

природа. Поэтому и дома у людей разные: в Африке, где очень жарко, люди 

строят круглые дома из пальмовых листьев; в Азии, где много песка и мало 

деревьев, люди живут в юртах; на северных частях материков, где очень 

холодно и нет деревьев, строят чумы из шкур оленей, дома изо льда и снега, 

стены и пол которых покрыты меховыми ковриками.  

    Многие люди на Земле живут в домах, которые похожи на дома в России: 

каменные, деревянные, кирпичные. Чтобы их построить, нужны люди разных 

профессий: каменщики, плотники, печники, электрики, сварщики, стекольщики, 

маляры, штукатуры, крановщики, архитекторы, проектировщики.  

     Сегодня человек использует много машин, техники. Раньше труд в основном 

был ручным. Техника необходима человеку, чтобы работать быстрее, лучше и 

легче. Первая техника, которая появилась в жизни человека, была несложной: 

прялка, ткацкий и токарный станки, гончарный круг. Они приводились в 

действие простыми способами. Человек нажимал ногой на педаль и гончарный 

круг начинал крутиться. Работая на ткацком станке, он переставлял руками 

планки с нитками. Станки делались из дерева и камня. Когда человек научился 

плавить металл, пользоваться электричеством, машины и станки стали 

сложнее. Паровозы, пароходы, которые сначала двигались благодаря топливу, 

сейчас работают при помощи электричества; на смену старым пишущим 

машинкам пришли компьютеры. Новые машины состоят из многих сложных 

деталей, их делают люди разных профессий и иногда даже в разных странах. 

     Прежде чем человек научился создавать станки, машины, приборы, он 

внимательно наблюдал за природой, за тем, как устроены растения и 

животные. По подобию птицы был создан самолет, по подобию рыб — 

подводная лодка. Техника помогает людям во многих делах: машины могут 

стирать, убирать, готовить, считать, решать сложные задачи. Люди, 
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которые придумывают новую технику, называются изобретателями. Они с 

детства любят внимательно наблюдать, придумывать что-то новое. Люди, 

изобретения которых были нужными и полезными для человека, прославились 

на весь мир: Александр Попов изобрел радио; Павел Яблочков — электрическую 

лампочку.  

     Со времени появления на Земле человек много сделал для того, чтобы жить 

ему было не только сытно и тепло, но и удобно и красиво. Все, что сделано 

человеком, свидетельствует о его культуре. Города, дворцы, храмы, техника, 

произведения литературы, живописи и музыки, детские сады, школы, театры 

— все это творение рук человека, которые нужно беречь, охранять и любить.  

      Человек по праву гордится своими достижениями, у него есть чувство 

собственного достоинства. Он знает, что он умный, сильный, добрый, 

трудолюбивый. Это чувство есть не только у взрослых людей, но и у детей. 

Все дети добиваются успехов в своей жизни. У малышей это получается 

непросто: они знают и умеют меньше, чем старшие дети, но даже маленький 

ребенок стремится к познанию мира. Каждый человек достоин уважения с 

детства, в каждом живет маленький изобретатель, художник, творец.  

      У каждого человека есть права — правила, которые позволяют ему 

сохранять свое достоинство, право на жизнь, безопасность, на владение 

вещами, свободу, свое жилище, труд, справедливый суд, личную 

неприкосновенность, образование. У человека много прав, которые он должен 

знать и которыми он может пользоваться независимо от возраста, цвета 

кожи, половой принадлежности. Права человека признаются во всем мире, они 

записаны в специальной книге, называемой «Декларацией прав человека».  

     У ребенка тоже есть права, но часто пользоваться ими он не может без 

помощи взрослых: он не может самостоятельно переезжать из города в 

город, путешествовать, защищать свою неприкосновенность. В этом ему 

помогают родители, полиция, суд. Каждый человек должен не только 

пользоваться своими правами, но и уважать права других людей, их 

достоинство. 

Блок «История семьи» Человек рождается в семье. Родители ребенка не 

всегда были родными людьми. До того как встретиться, они жили в разных 

семьях, иногда — в разных городах и даже в разных странах. Встретившись, 

они полюбили друг друга и решили не расставаться никогда, создать новую 

семью.  

       Слово «семья» состоит из двух частей — «семь» и «я». В семье бывает 

много людей (родственников). Они любят друг друга, а это значит, что все 

делают так, чтобы другому человеку было хорошо: радуются при встрече; 

скучают, когда надолго расстаются; переживают из-за неудач, радуются 

успехам друг друга; вместе делают домашние дела, отдыхают. Однако, к 

сожалению, не каждый человек умеет показать, что он любит своих 

родственников, а ведь им это очень приятно. Очень важно, когда человек в 

семье чувствует настроение другого, может сообщить о своем состоянии («Я 
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плохо себя чувствую»; «Мне весело»), чтобы его поняли; заботится о том, 

чтобы всем было хорошо и уютно.  

       В семье ребенок ведет себя вежливо и культурно: желает доброго утра и 

спокойной ночи; соблюдает правила гигиены; следит за порядком (убирает 

игрушки, помогает помыть посуду). Чтобы узнавать новое, родители 

покупают книги, газеты, читают их вместе с детьми, смотрят фильмы; 

чтобы научиться видеть красивое — слушают музыку, покупают картины, 

украшают свой дом цветами; чтобы беречь свое здоровье — делают зарядку, 

занимаются спортом.  

      В семье есть предметы, которые появились очень давно. Они напоминают 

о тех людях, с которых начинался семейный род. Эти предметы называются 

реликвиями. По реликвиям люди могут проследить историю своего рода, свою 

родословную. Слово «родословная» состоит из двух слов: «род» и «слово», что 

означает «слово (рассказ) о роде». Свою родословную может составить каж-

дый человек. У ребенка есть бабушки и дедушки — родители его папы и мамы. 

У бабушки и дедушки тоже были свои родители — прабабушки и прадедушки 

ребенка. Семью можно сравнить с ветвистым, крепким деревом, у которого 

есть корни — люди, которые стоят в начале рода; ствол — ближние и 

дальние родственники; ветки — родители; маленькие молодые веточки — 

дети.  

    Чем дружнее семья, тем крепче дерево жизни человека. Если члены семьи 

помнят о своих корнях, берегут семейные реликвии, не забывают о ближних и 

дальних родственниках, поздравляют их с праздниками, пишут письма, 

заботятся о своих родителях — такой семье не страшны бури и невзгоды, 

неприятности и печали, потому что она крепкая, как дерево. 

Блок «История детского сада» Детский сад тоже имеют свою историю. Как 

и человек, он когда-то появился на свет. Детский сад строят или открывают 

в здании других учреждений (жилых домов, школ).  

    У каждого детского сада есть свой день рождения: день, когда в него 

пришли дети. Этот праздник отмечают; в этот день всем хорошо и весело.   

Приглашают тех, кто много лет работал в детском саду: первого 

заведующего, воспитателей, которые ушли на пенсию, людей, которые 

помогли его построить, давали на это деньги, а также всех, кто работает в 

нем сейчас, детей и родителей. Те дети, которые учатся в школе, тоже не 

забывают свой детский сад и приходят к нему на день рождения. Как в любой 

праздник, детский сад поздравляют: приносят цветы, сочиняют стихи и песни 

в его честь, готовят праздничный обед, говорят добрые слова и пожелания.  

      В жизни детского сада, как и в жизни каждого человека, бывают разные 

события: появляются новые группы, новые здания (бассейн, зимний сад), 

возводятся новые постройки. История детских садов, которые построены 

давно, имеют богатую историю: они могли работать в годы войны, когда 

дедушки и бабушки детей были на фронте; в этот детский сад могли ходить 

люди, которые стали знаменитыми. В детских садах, как и в семье, есть 

много вещей, по которым можно узнать о прошлом: альбомы, фотографии. 
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Их очень ценят, берегут, чтобы помнить об истории детского сада. Если 

посмотреть старые фотографии, можно увидеть, как изменились здания, 

участки, одежда детей, игровые уголки. 

Блок «Родной город (село)» Каждый город и каждое село имеют и хранят 

свою культуру, представленную в музеях, где собраны реликвии (ценные пред-

меты, документы); в художественных галереях, где проводятся выставки 

картин; в выставочных залах, в которых демонстрируются произведения 

мастеров; в театрах (кукольный, драматический, оперы и балета); в храмах, 

куда приходят верующие люди; в детских садах, школах, институтах, где 

воспитываются и получают образование люди разного возраста; в цирках и 

Дворцах культуры. Во всех этих заведениях работают умные, образованные 

люди.  

       Чтобы в музее собрать старинные предметы, документы, правильно их 

расположить, нужны историки, экспозиторы (люди, составляющие 

экспозицию), экскурсоводы — для интересного рассказа людям об экспозициях. 

В художественной галерее работают художники-реставраторы, которые 

продлевают жизнь старым картинам, экскурсоводы, помогающие 

посетителям понять произведения искусства. Красоту и удобство 

выставочных залов обеспечивают художники и дизайнеры.  

       Много людей работают в театре: сценаристы пишут пьесы, 

композиторы — музыку, актеры играют роли в спектаклях; режиссеры 

руководят постановками; костюмеры шьют костюмы, гримеры гримируют 

актеров в соответствии с ролями. В храмах работают священнослужители: 

батюшка, дьякон, звонарь. Они заботятся о том, чтобы верующему в Бога 

человеку было хорошо и светло на душе: читают проповеди, украшают храм 

иконами, звонят в колокола по праздникам, приглашая людей на службу.  

       В школах работают учителя, которые дают знания по разным предметам 

(математика, история, литература, иностранный язык и др.); лаборанты, 

которые проводят различные опыты; повара, врачи, которые заботятся о 

том, чтобы дети были крепкими, сильными и здоровыми. Руководит школой 

директор.  

       Все люди, которые «несут» культуру другим, работают добросовестно, 

творчески. Они настоящие мастера своего дела. В городе живут и работают 

много талантливых, заслуженных людей. Руководство города благодарно им 

за хорошую работу, награждает их за труд орденами, медалями; в честь них 

называют улицы, скверы, парки.  

      Город славится не только своей культурой, но и трудом его жителей, 

историческими событиями, в честь которых возведены памятники; редкими 

зданиями, о которых знает вся страна. 

     В каждом городе и каждом селе живут много людей — это жители города 

(горожане), жители села (селяне, односельчане). Чтобы город развивался, в 

нем строились новые дома, больницы, заводы, им управляет глава. В каждом 

городе есть администрация. Люди, которые работают в администрации, 

помогают главе во всем: одни руководят больницами, охраняют здоровье 
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людей; другие организуют работу детских садов, школ, институтов, создают 

условия (обучают учителей, строят новые здания) для хорошего образования 

каждого человека; третьи занимаются театрами, Дворцами культуры, 

музеями. В администрации есть люди, которые отвечают за строительство 

дорог, состояние транспорта, работу магазинов, озеленение. В каждом городе 

есть полиция и суд. Они помогают человеку отстаивать свои права, охраняют 

его. 

       Глава города при помощи администрации обеспечивает спокойную, 

комфортную, здоровую жизнь свих горожан. Главу выбирают горожане; они 

верят в то, что он будет заботиться о них. Глава города — умный, честный, 

заботливый; он очень любит свой город и своих горожан.  

      Каждый город по-своему красив: один утопает в зелени; другой 

расположен у моря или на берегу широкой реки; третий светится куполами 

церквей. Для каждого человека его город — самый лучший. Он в нем родился и 

вырос; здесь живут его друзья, родственники; похоронены те, кто защищал 

его от врагов, кто основал его род, построил его дом. В родном городе ребенок 

произносит первые слова, делает первые шаги по жизни. Каждый человек 

гордится своим городом и старается сделать так, чтобы он стал еще 

красивее, чтобы о нем знало много людей, чтобы слава о нем росла. 

Блок «Родная страна» Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, 

тем сильнее родная страна. Россия известна всему миру своими славными 

городами: Москвой, объединившей князей, где построили храм Василия 

Блаженного на Красной площади Барма и Постник, где впервые Иван Федоров 

напечатал книгу; Санкт-Петербургом, построенным царем Петром Великим, 

где был создан российский флот.  

      Многие города прославили Россию во время Великой Отечественной войны: 

Ленинград защищался, несмотря на многодневную блокаду; не подпустила 

врагов к своим границам Москва; разгромил фашистов и погнал их прочь от 

России Сталинград; дни и ночи производили танки, пушки, военные самолеты 

в городах Урала (Челябинске, Перми, Свердловске).  

      Предки россиян — древние славяне. В давние времена славяне жили целым 

родом, т.е. группой людей, в которую входили все родственники. Главный 

человек рода назывался князем. Славяне были очень добрыми и 

гостеприимными. Они не запирали дверь, выходя из дома, оставляли еду на 

случай, если зайдет странник. Самым древним городом Руси был Киев, 

названный по имени Кия, смелого и мудрого князя. Сейчас это столица 

Украины.  

      Славяне боялись злых богов и любили добрых. Они думали, что их много и 

если задобрить каждого из них, принести ему жертвы, всем будет хорошо. 

Киевский князь Владимир спрашивал у странников о том, в каких богов верят 

люди в других странах. Потом он выбрал надежных людей и отправил их по-

смотреть, как чужестранцы молятся своим богам. Понравилось ему, что в 

некоторых странах есть красивые церкви и люди верят только в одного Бога. 

И приказал он всем людям креститься. С тех пор многие русские люди 
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совершают обряд крещения. Верующие люди ходят в церковь, чтобы молиться 

Богу и просить прощения за свои грехи. К верующим относятся с уважением, 

поздравляют их с божественными праздниками. Церкви, где люди молятся, 

построены великими мастерами, многие из них — очень давно. В церквях есть 

иконы, написанные талантливыми художниками. Церкви — достояние 

культуры русского народа, их берегут, охраняют, относятся к ним с 

уважением.  

     Сначала не было единого российского государства, существовали 

отдельные княжества, центрами которых были разные города: Киев, 

Владимир, Чернигов, Новгород, Москва. На княжества, далеко находящиеся 

друг от друга, часто нападали враги, которые грабили и сжигали города, 

уводили в плен людей. Когда в Новгороде правил князь Александр Ярославович, 

городу не было покоя от немцев и шведов. Князь был очень умным и смелым. 

Вместе со своим войском он разбил немецких и шведских рыцарей недалеко от 

реки Нева, за что народ прозвал его Александр Невский. Всему миру известны 

слова храброго русского князя: «Кто с мечом на русскую землю придет, от 

меча и погибнет». В них нет желания завоевывать силой богатства других 

народов, но есть уверенность в том, что русские люди всегда будут достойно 

защищать свою Родину. Россия очень долго воевала с врагами, которые на-

падали на нее с востока. В то время, когда во главе Москвы стоял князь 

Дмитрий, русские люди победили хана Мамая на Куликовом поле, которое 

находилось между реками Дон и Днепр. За эту победу князя Дмитрия люди 

прозвали Донским.  

      Долго на Руси правили князья, до того времени, пока князь московский Иван 

Васильевич не стал царем, государем всея Руси. С этого времени все князья 

стали подчиняться одному царю. Много царей было в России, каждый по-

своему заботился о ней, правил ею. Много добрых дел сделали они для своего 

Отечества. Большие перемены в истории России произошли в XVIII в. во время 

царствования Петра, которого люди прозвали Великим. Петр был очень 

образованным и смелым человеком. За границей он научился корабельному делу 

и решил построить флот в России. Он ввел и новые обычаи и правила, на манер 

заграничных: мужчины должны были стричь бороды, носить парики; по 

праздникам стали устраиваться гулянья, люди стали отмечать Новый год. С 

целью развития торговли и защиты страны с севера по приказу Петра был 

построен один из самых красивых городов мира — Санкт-Петербург. Этот 

государь был великим полководцем, под Полтавой он разгромил войска шведов.  

      Есть события в истории России, о которых люди будут помнить всегда. 

Одно из них — война России с французами. Русские люди храбро сражались на 

этой войне, многие не вернулись домой. Французский император Наполеон 

привел с собой великую армию. До этого он покорил много стран и не 

сомневался в том, что победит и Россию. Долго воевали русские солдаты с 

Наполеоном, но его армия была такой большой, что пришлось оставить 

Москву ради спасения российского войска. Император Франции вошел в 

Москву, но то, что он там увидел, не порадовало его: город был сожжен, 
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жители покинули его. Русской армией в войне с Францией командовал великий 

полководец Михаил Кутузов. Всего через четыре месяца после того, как была 

оставлена Москва, русские победили французов. Наполеон всегда добивался 

победы, сражаясь с армией противника, но в России ему пришлось воевать со 

всем русским народом: с партизанскими отрядами крестьян, которыми 

руководили Денис Давыдов, Александр Чернышов; с женщинами, которые 

воевали наравне с мужчинами (Надежда Дурова). Это война показала всему 

миру: Россия сильна тем, что на защиту Отечества встанет не только 

армия, но и все русские люди, потому что они любят Родину, свободу, берегут 

свои историю и культуру.  

      Долгое время правили цари. Люди, которые их окружали и находились при 

дворе, назывались дворянами. Они богато одевались, жили в красивых домах. 

Другие люди жили в городах, но не имели дворянского титула. Это были 

рабочие, мастеровые, служащие. Некоторые люди жили в деревнях, вели 

хозяйство и назывались крестьянами. Рабочие и крестьяне жили бедно. Они 

поднимали восстания, осуществляли революции. Слово «революция» означает 

очень быстрые и резкие перемены. В России было много революций, но та, 

которая произошла в октябре (Октябрьская революция), очень изменила нашу 

страну. Руководил ею Владимир Ленин. После революции в России не стало 

царей, сейчас управляет страной правительство во главе с президентом.  

      Много испытаний перенес русский народ. Есть в истории России событие, 

произошедшее не очень давно, — война с фашистами, которыми руководил 

Гитлер. На защиту Отечества поднялся каждый русский человек: многие 

ушли на фронт добровольцами, они не были военными, они ушли воевать по 

доброй (по своей) воле; многие были партизанами в лесах. Война с фашистами 

длилась четыре года. Многие не вернулись домой, память о них осталась в 

сердцах людей. О них сложили песни, написали стихи, в их честь поставили 

памятники. Имена некоторых героев неизвестны, многие захоронены в 

братских могилах. За свободу и независимость Родины сражались военные: 

летчики, моряки, пехотинцы, артиллеристы, пограничники. Им вместе со всем 

русским народом под руководством маршала Георгия Жукова удалось 

победить очень сильную армию Гитлера. Российские войска освободили от 

фашистов не только свое Отечество, но и страны, ранее завоеванные 

фашистами. В Берлине, столице Германии, откуда начинался поход немецкой 

армии, стоит памятник Солдату- освободителю. День окончания войны 

называется Днем Победы. Его отмечают в нашей стране каждый год 

девятого мая. В этот день вся страна приветствует ветеранов войны, 

награжденных за мужество и отвагу.  

      Русские воины всегда были защитниками, освободителями, не нападали 

первыми на других людей. В России есть праздник — День защитника 

Отечества. В этот день поздравляют ветеранов войны, тех, кто защищал 

страну, служил в армии, мальчиков и юношей, которые, когда подрастут, 

тоже будут защищать Родину. 
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      Все праздники в России отмечаются очень весело, люди искренне радуются 

им, долго к ним готовятся. Один из любимых праздников россиян — Новый год. 

Его начали праздновать со времен царя Петра. Верующие в Бога люди 

отмечают и другие праздники: Рождество, Пасху, Троицу.  

       Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. Для 

любого государства они священны. По ним узнается история страны, ее 

прошлое и настоящее. Герб — это эмблема, на нем изображается все важное 

и значимое для государства: развернутая книга — образование, двуглавый орел 

— символ мужества; восходящее солнце — символ победы.  

      Основной элемент флага — цвет. Самым распространенным в 

торжественных случаях России был красный цвет. Флаг, который есть у 

России сейчас, — полосатый, бело-сине-красный. Красный цвет обозначает 

защиту веры, отвагу, героизм, великодушие; синий — небо, целомудрие, 

верность, духовность; белый — мир, чистоту, благородство, совершенство, 

невинность. Впервые такой флаг появился во времена царствования Петра 

Великого, но много раз с тех пор менялся. Гимн — это литературно-

музыкальное произведение, в котором прославляется государство. Люди очень 

уважительно и бережно относятся к символике. На войне сохраняют знамя, 

при исполнении государственного гимна встают.  

      Россия — большая страна. Она занимает огромную территорию. В России 

есть реки, моря и озера, горы и степи, леса и тундра. Природа России очень 

богатая, люди берегут ее, заботятся о ней. На территории нашей страны в 

городах и селах, кишлаках и аулах живут люди разных национальностей — 

русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши. Все они имеют равные права, 

свои культуру, традиции, которые нужно ценить и уважать. Люди, живущие 

на территории России, называются россиянами, независимо от их 

национальности. Управляет страной президент, которого выбирают 

россияне. Помогает ему в этом Государственная Дума. Россия со всех сторон 

ограждена границей. Ее охраняют воины-пограничники.  

      Россия — очень сильная, культурная страна.  

Блок «Моя Земля» Россия со всех сторон окружена другими государствами. 

Если посмотреть на глобус, можно увидеть, что на материках много разных 

стран, раскрашенных различными цветами. Россия располагается на 

материке Евразия. Материки со всех сторон окружены водой, поэтому на 

глобусе так много голубого цвета. Глобус круглый, он такой же формы, как и 

планета Земля, на которой мы живем. Как и другие планеты, она входит в 

состав Галактики. Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца, поэтому 

на ней бывают ночь и день, зима и лето, весна и осень, а в разных странах — 

разный климат.  

      На Земле много стран: США, Франция, Египет и др. В каждой стране есть 

свой главный город, столица: в России — Москва, в Италии — Рим. В каждой 

стране есть свои государственные символы: герб, флаг, гимн. На Земле живут 

много людей. Они различаются цветом кожи, который означает их расу: 

европеоидная (белый), монголоидная (желтый), негроидная (черный); говорят 
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на разных языках (русском, английском, немецком и др.), носят разную одежду. 

У них есть свои народные песни, танцы, ремесла, музыкальные инструменты, 

традиционная кухня, т.е. своя культура. Культуру других народов нужно 

уважать, в ней отражены все ценности, которые важны для каждой страны.  

Все люди имеют равные права на образование, труд, защиту, уважают права 

друг друга. У всех людей есть общие праздники, они называются всемирными: 

Восьмое марта — праздник женщин всей Земли, День матери, Новый год, 

Рождество. В истории многих стран есть события, которыми они 

прославились на весь мир: в Греции — Олимпийские игры; в России — полет в 

космос первого космонавта в мире Юрия Гагарина.  

    Земля — наш общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем, хранить 

природу, культуру, не допускать вражды между народами, уважать историю, 

жить в мире. 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»  

Блок «Русская традиционная культура» Все, что находится вокруг человека, 

называется окружающим миром. Окружающий человека мир очень большой. В 

него входят живая и неживая природа, люди, предметы, которыми он поль-

зуется. Все это не появляется в жизни каждого из нас отдельно, а 

существует очень давно, передается нам от наших предков (людей, которые 

жили раньше) в виде наследия. Наследие бывает разным: природным 

(растения, животные) и культурным (созданным руками человека). Природное 

наследие человек бережет, охраняет для своих потомков (людей, которые 

будут жить после него). Если к природному наследию люди будут относиться 

расточительно, потомкам ничего не останется: ни чистой воды, ни зеленых 

лесов, ни ярких цветов, ни щебечущих птиц, ни красивых животных. 

Культурное наследие человек не только бережет, но и преумножает, сам 

создает различные предметы (посуду, картины, песни, сказки), по которым 

его потомки смогут судить о том, как жили люди раньше, что для них было 

ценным.  

      Культурное наследие создают и присваивают люди. Чем больше человек 

знает, умеет, чем бережнее относится к окружающему миру, к себе, тем он 

культурнее. Человек живет в семье, городе, стране, культура которых 

определяется культурой отдельного человека.  

      Каждый человек принадлежит к определенной культуре. Мы относимся к 

русской культуре. Наша национальность — русские. Мы говорим на русском 

языке, знаем русские народные песни, танцы, любим свою Родину — Россию. 

Культура русского народа очень давняя и передается нам от наших предков. О 

русской культуре можно судить по сказкам, картинам, книгам, строениям, 

одежде; событиям в истории русского народа; людям, которые прославили 

Россию.  

      Основным трудом наших предков было земледелие, поэтому они жили в 

селе, деревне. Когда человек научился новым видам труда и изобрел разные 

станки (для выплавки железа — мартеновские печи, для изготовления одежды 

— швейные машины), он стал работать не один, а вместе с другими людьми 
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на фабриках и заводах. Их строили не в селе, а в городе. В городе жило много 

людей: ремесленники занимались ремеслом (ткали, делали посуду и др.); 

мастеровые мастерили — делали оружие, станки; купцы выезжали в другие 

города, привозили оттуда различные товары (ткань, продукты, посуду). Люди, 

которые не уехали из деревни и занимались хозяйством, назывались 

крестьянами. В городе жили те, кто был приближен к царю, его двору; от его 

имени они руководили ремесленниками, мастеровыми, купцами, крестьянами. 

Эти люди назывались дворянами.  

       Со временем менялось жилище русских людей. Те, кто был побогаче, 

строили большие дома — терема, дворцы. Обычно их делали на высоком 

фундаменте, который использовали под склад. Чтобы попасть в такой дом, 

нужно было подняться по высокой лестнице. Основная комната в доме — 

горница, в ней находилась печь. Над горницей располагались летние холодные 

комнаты — светелки, в которых очень удобно было заниматься рукоделием 

(вязанием, вышивкой). Терема отличались размерами, расположением комнат, 

устройством крыльца с витыми колоннами. Дома и терема делали в основном 

из дерева. Позже, когда люди научились обрабатывать дерево, металл, 

стекло, фарфор, богатые люди стали строить дворцы — большие, высокие, 

нарядно украшенные здания. Вход во дворец украшали колонны и широкая 

лестница. В здании было много комнат и различных залов. К строительству 

дворца привлекалось много людей: художники, архитекторы, каменщики, 

плотники, стекольщики. Красивые дома, терема, дворцы прошлых времен 

охраняются государством, они являются нашей национальной гордостью, 

достоянием русского народа.  

      Со временем менялось устройство жилища русского человека. Происходило 

это потому, что человек стремился к большему удобству и красоте. Ему 

хотелось не только пользоваться своими изделиями, но и любоваться ими.  

Наши далекие предки сидели на лавках. Чтобы лавка была красивой, на ней 

выпиливали рисунки, разукрашивали ее. Чтобы было удобно сидеть, к лавке 

приделывали спинку, боковые ручки. Чтобы человек мог сидеть отдельно от 

других, научились делать табурет, стул. Стул долгое время являлся 

привилегией уважаемых, почитаемых людей. Чтобы сидеть было мягко, 

удобно и долго не уставать, человек придумал кресло. Чтобы подчеркнуть 

свою власть и могущество, правитель сидел на троне.  

       С давних времен очень изменилась посуда. Она стала не только 

разнообразной (кружка, чашка для чая, кофе; стакан, бокал, фужер), но и 

более удобной, красивой, сделанной из разных материалов (глина, фарфор, 

стекло, хрусталь), украшенной деталями, рисунками. Русская посуда очень 

ценится по всему миру. Золотая хохлома, изделия гжельских мастеров, 

стеклянные вазы, графины, бокалы из г. Гусь-Хрустальный известны везде.  

     Чтобы вкусно и разнообразно питаться, человек научился выращивать 

новые сорта фруктов, овощей; готовить еду по разным рецептам. Кроме 

традиционных щей, каш, пирогов, пельменей сейчас русские люди готовят 

кушанья, которые употребляются у других народов. В определенные дни и 



64 

 

праздники русские люди употребляют национальную еду: на Масленицу пекут 

блины, встречают гостей хлебом и солью.  

       Русские люди прежде отличались от других народов своей одеждой. Со 

временем одежда менялась. Во многом это зависело от того, где жил (в 

городе, деревне), кем работал (мастеровой, ремесленник, служащий) человек, 

был ли он богат или беден. Сейчас в России традиционную одежду надевают в 

дни особых торжеств, праздников, при встрече гостей из других стран, что 

бы показать красоту русского костюма. Традиционный наряд используется 

при исполнении народных песен, танцев, хороводов.  

      Со временем менялись состав и численность русской семьи. Прежде семьи 

были большие, в них жили люди разных поколений (дети, взрослые, старики). В 

семье по-особому относились к детям и старикам. Детей приучали с ранних 

лет к труду: они помогали ухаживать за скотиной, пасли ее, нянчили 

малышей. Стариков почитали, относились к ним уважительно. Об этом много 

говорится в русских народных сказках, пословицах, поговорках. Назывались 

члены семьи по-разному: дед, бабка, муж, жена, дочь, сын, внук, внучка, 

тесть, теща, свекровь, свекор, брат, сестра. Название родственников 

обозначало степень родства. В старые времена люди обязательно крестились.      

При крещении выбирали крестных мать и отца. Их почитали как родных, 

помогали им во всем до старости.  

      В русской семье придерживались определенных правил поведения 

(традиций). Традиции русского народа очень богаты. Они помогают человеку 

быть понятым, проявлять заботу о других людях. Главой семьи считался 

родоначальник (дед, отец). Все члены семьи подчинялись ему беспрекословно. 

Он принимал решения, брал на себя ответственность за мир, покой, 

обеспечение семьи. Во время застолья он сидел во главе стола. Есть начинали 

все члены семьи только после того, как он зачерпывал первую ложку. Наши 

предки отличались гостеприимством и хлебосольством. Гостя приглашали 

войти в дом, кормили его, заботились, если он был чем-то расстроен.  

    Много традиций русский человек соблюдал при выполнении работы: рубил 

деревья для строительства дома только зимой, потому что в это время 

дерево считалось мертвым и не очень страдало. Избу ставили на том месте, 

где обычно располагались на отдых домашние животные: считалось, что они 

отгоняют злые силы. Чтобы уберечь дом от беды и несчастий, во дворе 

сажали березку-берегиню. На крышу дома приделывали оберег — конек. Дом 

строили всей деревней. За помощь расплачивались пирогами, сытным ужином. 

Когда хозяева входили в новый дом, сначала пускали живое существо (петуха, 

курицу, кошку).  

     Русские люди очень бережно относились к своему жилищу и старались 

оградить его от неприятностей: окрещивали двери, пороги, чтобы не 

проникла «нечистая сила»; прибивали на дверь конскую подкову, которая 

приносит счастье; строго соблюдали правила поведения с другими людьми 

(перед порогом снимали шапку, через порог руки не подавали, не здоровались, не 

отдавали вещи; гостя встречали за порогом и пропускали впереди себя). 
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Соблюдение этих традиций свидетельствовало об уважении к другому 

человеку.  

      Прежде люди верили в различные неземные силы, поэтому старались 

задобрить домового (считалось, что он живет на чердаке или за печкой): 

оставляли ему на ночь еду, просили о помощи; лешего, который может 

«заблудить» в лесу (ему на пнях оставляли угощения, благодарили за грибы, 

ягоды, спрашивали разрешения их собирать); водяного, который мог утянуть 

под воду, порвать сети.  

    Славяне высоко ценили силы земные, о них слагали песни, былины, т.е. 

рассказы о битвах богатырей, подвигах, которые они совершили, защищая 

родную землю. Песни и былины передавались из поколения в поколение 

гуслярами. Под звуки гуслей гусляры-песенники рассказывали людям о ратных 

сражениях Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о силе и славе 

матушки-России, любви и верности русских людей.  

    После того как русские люди крестились, они стали верить в одного Бога, 

который создал все живое на Земле, в его сына Иисуса Христа. Люди, которые 

верят в Бога, называются верующими. Чтобы служить своему Богу, молиться 

ему, люди строят храмы. Храмы в России настолько красивы, что ими 

приезжают любоваться люди со всего мира (храм Василия Блаженного, 

Успенский собор в Москве, Казанский, Исаакиевский соборы в Санкт-

Петербурге). Их строили очень талантливые люди. Внутри храмов находятся 

иконы, изображающие святых, ангелов, сцены из библейских легенд. Иконы 

писали великие мастера — художники Феофан Грек, Андрей Рублев. 

    Многие праздники, которые отмечали русские люди прежде и празднуют 

сейчас, называются божественными: в Рождество Христово празднуют 

Рождение Иисуса Христа, в Пасху — его Воскресение. На Руси с Пасхой 

связано много светлых и добрых традиций. К празднику пекут куличи, красят 

яйца. В пасхальные дни люди «христосуются» — троекратно целуются при 

встрече, дарят друг другу крашеные яйца, куличи.  

    Отношение к Богу у всех людей разное: одни верят в него, другие — нет. 

Каждый человек имеет право на выбор, и нужно относиться к нему с 

пониманием, независимо от того, верующий он или нет. Среди детей группы 

есть крещеные. Их крестят в церкви, они носят нательный крестик, у них 

есть крестные мать и отец. Ко всему, что связано с крещением, нужно 

относиться уважительно: беречь нательный крестик, не отдавать его другим 

людям; заботиться о крестных матери и отце. 

    Россия — великая страна. Славится она не только своей прекрасной 

природой, но и культурой, которую создавал человек. Во всем мире известны 

имена людей, творивших русскую культуру. Михаил Васильевич Ломоносов — 

известный русский ученый. Он занимался физикой, астрономией, изучал 

электричество, писал стихи, картины. Благодаря ему в России открыт первый 

университет. Павел Михайлович Третьяков создал всемирно известную 

художественную галерею, в которой собраны лучшие картины русских 

художников. Слава русской культуры связана с именами великих композиторов 
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Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки, поэтов Александра 

Сергеевича Пушкина, Сергея Александровича Есенина, художника Виктора 

Михайловича Васнецова, авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева.  

    Каждый человек, любящий Россию, стремится к тому, чтобы прославить 

ее добрыми делами, старается сделать так, чтобы русская культура 

становилась еще богаче, бережет памятники старины, занимается наукой, 

искусством, посещает музеи, галереи. 

Блок «Культура других народов» Люди живут в разных странах. Некоторые 

из них, такие же, как и мы, славяне, живут совсем недалеко — на Украине, в 

Белоруссии. Внешне они похожи на русских, но отличаются своей культурой 

(народными песнями, танцами, ремеслами, языком, национальной одеждой). 

Люди, которые в основном населяют Европу, имеют белую кожу, внешне 

похожи на нас и относятся к европеоидной расе (немцы, русские, французы, 

англичане). Люди, которые живут в жарких странах, — чернокожие, они от-

носятся к негроидной расе (африканцы). Люди, которые живут на востоке, 

имеют желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе (японцы, 

китайцы, корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не 

только цветом кожи, но и цветом глаз, особенностями волос (мягкость, 

курчавость).  

     Однако значительно больше, чем внешне, люди разных национальностей 

различаются по своей культуре. Представители каждой национальности 

имеют свой национальный язык. Некоторые языки похожи между собой 

(украинский и русский), а некоторые отличаются настолько, что люди, 

говорящие на них, вообще не понимают друг друга (русский и китайский). 

Человек любой национальности очень бережно относится к своему языку, 

говорит правильно. Особенности языка отражаются в народных песнях, 

сказках, поговорках. Несмотря на то что люди говорят на разных языках, 

содержание сказок и песен разных народов во многом схоже. В них 

прославляются подвиги национальных героев, труд, честь, отвага, 

справедливость. Люди любой национальности осуждают лентяев, лежебок, 

обманщиков.  

      Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. Они передавались 

от поколения к поколению странствующими певцами-аэдами (подвиги Геракла, 

Орфей и Эвридика, путешествия Одиссея). В культуре греков существуют 

разные мифы: о богах и богинях (Нептун, Афродита), их подвигах. Греция про-

славилась не только мифами, но и Олимпийскими играми.  

     Люди разных национальностей носят различную одежду, которая особенно 

отличалась в давнее время. В Греции одежда была открытой, что 

определялось теплым, мягким климатом. Состояла она из рубашки и плаща 

(туники), который обертывался вокруг тела и застегивался на плече. 

Национальным головным убором татар издавна считается тюбетейка, 

восточных людей — чалма. Одежда людей, украшения, которые они 

используют, во многом определяются климатом (северные народы носят 



67 

 

одежду из меха), основным видом занятий (украшение из костей рыб, 

животных).  

     Развитие русской культуры связано и с влиянием культур других народов. 

Так, например, одежда и утварь у русских людей обычно хранилась в сундуках. 

Со временем стали делать итальянские буфеты, английские гардеробы, 

французские комоды, японские встроенные шкафы.  

     Дети разных национальностей играют разными игрушками, в разные игры, 

но как бы они ни отличались, приносят радость и удовольствие всем. У людей 

разных национальностей есть любимые традиционные блюда: у китайцев — 

рис, у украинцев — борщ и сало, у татар — бешбармак. 

     Люди разных национальностей отличаются друг от друга правилами 

поведения. У каждого народа существуют свои традиции. Многие из них нам 

близки и понятны: мужчины в знак приветствия пожимают друг другу руки 

(открытая ладонь означает, что в правой руке нет оружия), уступают 

женщине дорогу, место в общественном транспорте. Но у некоторых народов 

принято, чтобы женщина шла позади мужчины, не участвовала в мужском 

застолье (грузины, татары). Эти правила определяются особенностями 

религии, веры людей. Есть традиции, с которыми мы не сталкиваемся, и они 

бывают нам непонятны. Во многих негритянских племенах своеобразный 

обычай приветствия. У одних (масан) мужчины перед рукопожатием плюют 

на руки. У других (тумбве) становятся при встрече на одно колено, берут 

горсть земли и сыплют ее крест-накрест на грудь и руки.  

     Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен историей, 

временем. Традиции, которые сложились в национальной культуре, требуют 

понимания и уважения. У людей разных национальностей различное понимание 

красоты. У французов долгое время признаком красоты, достатка и 

достоинства считались пышные перья на шляпах, у индейцев — боевая 

раскраска на лицах, у русских — длинная коса у девушек, у китайцев — малень-

кие ступни у женщин. Люди разных национальностей играют на различных 

музыкальных инструментах, поют разные песни.  

    Однако как бы ни отличались люди друг от друга, их многое объединяет: 

любовь к детям и родителям, уважение к старикам, бережное отношение к 

своим традициям, красота материнства. Достояние культуры разных 

народов равноценно, представляет общую культуру землян. Если исчезнет 

одна культура, это будет потерей для других. Каждый человек должен не 

только знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать, понимать, 

уважать культуру других народов. 

 

Методическое обеспечение 

Автор  Наименование издания Издательство  

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

М.: - ТУ 

Сфера, 2015 
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дошкольников 

Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., 

Югова Л.И 

Дорогою добра. Занятия для детей 3 

– 5 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/Под ред. 

Л.В. Коломийченко 

М.: - ТУ 

Сфера, 2015 

Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., 

Югова Л.И 

Дорогою добра. Занятия для детей 5 

– 6 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/Под ред. 

Л.В. Коломийченко 

М.: - ТУ 

Сфера, 2015 

Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., 

Югова Л.И 

Дорогою добра. Занятия для детей 6 

– 7 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/Под ред. 

Л.В. Коломийченко 

М.: - ТУ 

Сфера, 2015 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы, в том числе, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Формы, методы и средства реализации Программы (согласно ФГОС ДО) имеют 

вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. При этом все вариативные формы и способы 

реализации Программы опираются на сквозные механизмы развития ребенка 

(общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность). 

 

Формы организации образовательной деятельности, способы и методы 

обучения и воспитания по образовательной области в рамках реализации 

обязательной части Программы «Социально-коммуникативное развитие». 

 
Режимные моменты 

  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 
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Проблемная 

ситуация 

Обсуждение 

поведения 

Беседы 

Конструирование из 

песка 

Создание 

коллекций 

Труд в группе 

Труд в природе 

Труд на прогулке 

Проектная 

деятельность  

Занятия в кружках  

Театрализованная 

деятельность 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

результатов трудовой 

деятельности 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Выставки работ 

Игры ПДД 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Самообслуживание. 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов труда 

Самостоятельная 

деятельность 

Трудовые поручения 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Фотовыставки 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области  «Речевое развитие». 

 
Режимные моменты 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение  

поведения 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игры словесные 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

книг и иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Ручной труд по 

ремонту и 

изготовлению книг 

Сочинение сказок и 

стихов 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические 

досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная 

деятельность  

Занятия в кружках  

Театрализованная 

деятельность 

Раскрашивание 

книжек-раскрасок по 

литературным 

произведениям 

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 

 

 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». 
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Режимные моменты 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Беседы 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические, 

музыкальные) 

Тематические 

досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная 

деятельность  

Занятия в кружках, 

секциях  

Театрализованная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно - ролевая 

игра 

 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 

 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Режимные моменты 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Художественный 

труд 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальные игры 

Игровое упражнение 

на музыкальных 

инструментах 

Музыкальные 

минутки 

 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

Концерты 

Спектакли 

Праздники 

Развлечения 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Рассматривание  

картинок и 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Пение 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Раскрашивание 

книжек-раскрасок по 

литературным 

произведениям 

Продуктивная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Праздники 

Развлечения 

Театрализованные 

спектакли 

Концерты 

Создание коллекций 

музыкальных 

инструментов 
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Ручной труд  

Изготовление 

поделок 

Рисование 

  

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие». 
 

Режимные моменты 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы образовательной деятельности 

Наблюдение 

Закаливание 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение  

(спортивных 

достижений.) 

Создание коллекций 

Беседы 

Викторины 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические 

досуги 

Праздники 

Развлечения 

Проектная 

деятельность  

Театрализованная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Праздники 

Фестивали 

Соревнования 

Турниры 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» усилено 

системой физическо-оздоровительной работы с учетом особенностей южного 

региона. Система разработана педагогами МДОУ. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 
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- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач 

в системе всего воспитательно – образовательного процесса и всех видов 

деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

- выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

- систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

- составление планов оздоровления 

- определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

- пропаганда здорового питания 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Диагностическая работа 

1.1 Мониторинг физического развития 

сентябрь 

III – IV 

неделя  

медсестра, 

воспитатель 

1.2 
Мониторинг физической 

подготовленности 

сентябрь 

III – IV 

Инструктор по 

физической культуре, 
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неделя воспитатель 

2 Специально – организованная образовательная деятельность 

2.1 

Специально – организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре 

В течение года 

по расписанию 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

3 Воспитательно – образовательная работа, проводимая в ходе режимных моментов 

3.1 Двигательный режим в течение дня В течение года Воспитатели 

4 Оздоровительная  работа 

4.1 
Комплекс физкультурно – 

оздоровительных мероприятий 

В течение года 

(в соответствии с 

годовым планом) 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

4.2 
Закаливающие мероприятия (по 

плану). 
В течение года Все 

4.3 
Контроль за состоянием здоровья 

детей 
Постоянно 

Заведующий, 

медсестра 

5. Методическая работа 

5.1 

Взаимодействие специалистов по 

вопросам физкультурно – 

оздоровительной деятельности ДОУ 

В течение года Все 

6. Профилактическая работа 

6.1 

Пропаганда педагогических знаний в 

вопросах физического развития и 

оздоровления детей 

В течение года 

Инструктор по 

физической культуре, 

медсестра 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1 Пропаганда здорового образа жизни В течение года 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

медсестра 

8. Контрольная деятельность 

8.1 

Обеспечение постоянного контроля 

физического состояния и здоровья 

детей 

В течение года 

Заведующий, 

медсестра, инструктор 

по физической 

культуре 

8.2 
Обеспечение контроля воспитательно 

– образовательного процесса ДОУ 
В течение года 

Заведующий, 

медсестра, инструктор 

по физической 

культуре 

9. Организация питания 

9.1 Обеспечение рационального питания Постоянно Заведующий, 
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медсестра 

9.2 Витаминизация блюд Постоянно 
Заведующий, 

медсестра 

9.3 
Привитие культурно – гигиенических 

навыков 
Постоянно Воспитатели  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  
№ Виды ДА Время в режиме дня 

1. Физкультурно – оздоровительная работа 

1.1 Утренняя гимнастика 
Ежедневно на открытом воздухе или в 

музыкально- спортивном зале (по расписанию). 

1.2 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий. Длительность 3-5 

минут. 

1.3 
Музыкально – ритмическая 

пауза. 

По мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

1.4 Гимнастика после сна. 
Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма 

детей. Длительность не более 10 минут. 

1.5 Имитационная гимнастика По мере необходимости. Длительность 3-5 минут. 

1.6 Пальчиковая гимнастика 
По мере необходимости. Длительность 2 – 3 

минуты. 

1.7 Гимнастика для глаз 
По мере необходимости. Длительность 1 – 2 

минуты. 

1.8 Эмоциональная гимнастика По мере необходимости. Длительность 3-5 минут. 

1.9 Дыхательная гимнастика По мере необходимости. Длительность 3-5 минут. 

1.10 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно, во время прогулки. 

1.11 
Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно, во время прогулки. Длительность 10 – 

15 минут. 

1.12 
«Босоножье» - хождение 

босиком 

Ежедневно (тёплое время года). Длительность 3 – 

7 минут. 

1.13 Дорожки здоровья. 
Ежедневно, после сна и в свободной деятельности 

по желанию детей. 

2. Специально – организованная образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре Два раза в неделю по расписанию. 

2.2 По музыкальному воспитанию Два раза в неделю по расписанию. 

2.3 
Непрерывный бег во время 

занятия. 
Во время занятия (вначале), по плану. 

3. Самостоятельная деятельность детей 

3.1 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении или на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Физкультурно – массовые мероприятия 

4.1 
Неделя здоровья «В движении 

жизнь» 
В соответствии с годовым планом. 

4.2 Физкультурный досуг В соответствии с годовым планом. 

4.3 
Физкультурно – спортивный 

праздник на открытом воздухе. 
В соответствии с годовым планом. 
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4.4 
Игры – соревнования между 

возрастными группами 
В соответствии с годовым планом. 

4.5 

Соревнования по подвижным 

и спортивным играм среди 

ДОУ района. 

В соответствии с годовым планом. 

5.Музыкально – театрализованные представления 

5.1 
Танцевальные, ритмические и 

динамические паузы 
В соответствии с годовым планом. 

5.2 
Театрализованные 

представления и спектакли 
В соответствии с годовым планом. 

6. Сотрудничество с родителями  

6.1 

Физкультурные воспитательно 

- образовательные дела детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении. 

В соответствии с годовым планом. 

6.2 

Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада. 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

и музыкальных досугов, праздников, неделей 

здоровья, туристических прогулок, посещения 

открытых занятий. 
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РЕЖИМ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  
Формы  

работы 

Виды занятий                           Количество и длительность занятий (в мин.) 

                                      в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкуль- 

турные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю  

до 10 мин 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 

15 мин 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин 

На улице 1 раз в  

неделю 

до 10 мин 

1 раз в 

неделю 

10 мин 

1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

Физкуль- 

турно-

оздоров-

ительная 

работа в 

режиме  

дня 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

       3-4  

Ежедневно 

      5-6 

Ежедневно 

    6-8 

Ежедневно 

      8-10 

Ежедневно 

    10-12 

Подвижные и 

спортивные игры  

и упражнения  

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

Ежедневно 

2 раза 

 (утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

 (утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

 (утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

 (утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультминутки  

(в 

середине 

статистического 

занятия) 

         3   

ежедневно 

в зависимо 

сти от вида 

и содержа 

ния занятий 

       3-5 

ежедневно 

в зависимо 

сти от вида 

и содержа 

ния занятий 

       3-5 

ежедневно 

в зависимо 

сти от вида 

и содержа 

ния занятий 

      3-5 

ежедневно 

в зависимо 

сти от вида 

и содержа 

ния занятий 

    3-5 

ежедневно 

в зависимо 

сти от вида 

и содержа 

ния занятий 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

      1 раз  

в месяц 

20 мин 

     1 раз  

в месяц 

20 мин 

     1 раз  

в месяц 

30-45 мин 

     1 раз  

в месяц 

40 мин 

Физкультурный 

праздник 

        -           - 2 раза  

в год  

до 45 мин 

2 раза  

в год  

до 60 мин 

2 раза  

в год  

до 60 мин 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоя-

тельная 

двигате-

льная 

деятель- 

ность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельные 

подвижные и   

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

 

 

 

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия 

Время в режиме дня 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная  

Утренняя гимнастика Ежедневно по расписанию 

Прогулка Ежедневно по расписанию 

Кварцевание 
Ежедневно 1 раз в день первая половина дня во время прогулки детей 

длительностью не менее 30 минут 

Сквозное 

проветривание 

Ежедневно 2 раза  в день первая и вторая половина дня во время 

прогулки детей длительностью не менее 30 минут 

Проветривание в 

присутствии детей 

(группового 

помещения во время 

дневного сна) 

12.30-14.30 13.00-14.30 13.00-14.30 13.00-14.30 13.00-14.30 

Мытьё рук до локтя Ежедневно перед приёмом пищи 

Обливание душем Ежедневно тёплый период года после возвращения с прогулки 

Морские купания 

В 

выходные 

дни 

тёплый 

период 

года 

В 

выходные 

дни 

тёплый 

период 

года 

В 

выходные 

дни 

тёплый 

период 

года 

В 

выходные 

дни 

тёплый 

период 

года 

В выходные дни 

тёплый период 

года 

Солнечные ванны 
Ежедневно 3 раза  в день первая и вторая половина дня во время 

прогулки детей  

Воздушные ванны 
Ежедневно 3 раза  в день первая и вторая половина дня во время 

прогулки детей  

Дорожки здоровья 
Ежедневно после дневного сна во время проведения гимнастики после 

сна 

Хождение босиком Ежедневно тёплый период года по расписанию 

Гимнастика для глаз По мере необходимости 

Дыхательные 

упражнения 
По мере необходимости 

Эмоциональная 

гимнастика 
По мере необходимости 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки и 

Ежедневно после дневного сна во время проведения гимнастики после 

сна 
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плоскостопия 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАКАЛИВАНИЕ БОСИКОМ «БОСОНОЖЬЕ» 

Возраст 

Периоды  

Теплый период 

года 
Холодный период года 

Теплый 

период 

года 

Ию

ль 

Авг

уст 

Сентя

брь 

Октя

брь 

Ноя

брь 

Дека

брь 

Янв

арь 

Февр

аль 

Ма

рт 

Апр

ель 

М

ай 

Ию

нь 

3
 -

 4
 

Дозир

овка 

(секун

ды) 

20 25 20 8 6 6 6 6 6 7 8 10 

Виды 

ходьб

ы 

Ходьба и бег по 

асфальту, траве, 

песку. 
Ходьба и бег по ковру босиком 

Ходьба 

и бег по 

ковру и 

полу 

босиком 

4
 -

 5
 

Дозир

овка 

(секун

ды) 

25 30 25 8 6 6 6 6 6 7 8 10 

Виды 

ходьб

ы 

Ходьба и бег по 

асфальту, траве, 

песку. 

Ходьба босиком по ковру и в носках по полу 

Бег босиком по полу 

Ходьба 

и бег по 

ковру и 

полу 

босиком 

5
 -

 6
 

Дозир

овка 

(секун

ды) 

30 90 60 10 10 10 10 10 10 10 15 20 

 

Виды 

ходьб

ы 

 

Ходьба и бег по 

асфальту, траве, 

песку. 
Ходьба и бег босиком по полу 

Ходьба 

и бег по 

ковру и 

полу 

босиком 

6
 -

 7
 

Дозир

овка 

(секун

ды) 

60 90 60 
От 

10 

От 

10 

От 

10 

От 

10 

От 

10 

От 

10 

От 

10 
20 30 
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Виды 

ходьб

ы 

 

Ходьба и бег по 

различным видам 

почвы, покрытия 

земли 

Свободный бег и ходьба босиком в группе 

Свободн

ый бег и 

ходьба 

босиком 

в группе 

и на 

улице 

 

 

 

 

 

 

БЕГ. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ХОЛОДНЫЕ ПЕРИОД ГОДА 

 

Месяц Содержание 
Разновозрастная группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 

10  

секунд 

20 

секунд 

80 

секунд 

120 

секунд 

Челночный бег - 
2 раза по 2 

метра 

2 раза по 6 

метров 

3-4 раза по 7 

метров 

Бег со скоростью 3 метра 20 метров 50 метров 50 метров 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
15 секунд 30 секунд 85 секунд 125 секунд 

Челночный бег - 
3 раза по 2 

метра 

3 раза по 6 

метров 
3 раза по 8 метров 

Бег со скоростью 4 метра 30 метров 55метров 60 метров 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
25 секунд 40 секунд 90 секунд 130 секунд 

Челночный бег - 
2 раза по 3 

метра 

3 раза по 7 

метров 

4-5 раз по 8 

метров 

Бег со скоростью 5 метров 35 метров  60 метров 70 метров 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
35 секунд 50 секунд 95 секунд 140 секунд 

Челночный бег - 
3 раза по 3 

метра 

2 раза по 8 

метров 

4-5 раз по 9 

метров 

Бег со скоростью 6 метров 40 метров 65 метров 80 метров 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
30 секунд 60 секунд 100 секунд 150 секунд 

Челночный бег - 
2 раза по 4 

метра 

3 раза по 8 

метров 

2 раза по10 

метров 

Бег со скоростью 7 метров 45 метров 70 метров 90 метров 

М
А

Р

Т
 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
40 секунд 70 секунд 110 секунд 160 секунд 
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 Челночный бег - 
3 раза по 4 

метра 

3 раза по 9 

метров 

3 раза по 10 

метров 

Бег со скоростью 8 метров 50 метров 80 метров 100 метров 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
50 секунд 80 секунд 115 секунд 170 секунд 

Челночный бег - 
2 раза по 5 

метров 

3 раза по 8 

метров 

4 раза по 10 

метров 

Бег со скоростью 9 метров 55 метров 90 метров 110 метров 

М
А

Й
 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
60 секунд 90 секунд 120 секунд 180 секунд 

Челночный бег - 
3 раза по 5 

метров 

3 раза по 10 

метров 
5 раз по 10 метров 

Бег со скоростью 10 метров 60 метров 100 метров 120 метров 

 

 

 

 

БЕГ. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 

Месяц Содержание 
Разновозрастная группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

И
Ю

Н
Ь

 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
65 секунд 95екунд 125 секунд 185 секунд 

Челночный бег - 
4 раза по 5 

метров 

3 раза по 10 

метров 
5 раз по 11 метров 

Бег со скоростью 10 метров 60 метров 100 метров 120 метров 

И
Ю

Л
Ь

 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
70 секунд 100 секунд 130 секунд 190 секунд 

Челночный бег - 
4 раза по 5 

метров 

4 раза по 8 

метров 
6 раз по 10 метров 

Бег со скоростью 11 метров 63 метров 100 метров 120 метров 

А
В

Г
У

С
Т

 

Непрерывный бег в медленном 

темпе 
75 секунд 105 секунд 135 секунд 195 секунд 

Челночный бег - 
3 раза по 6 

метров 

5 раза по 7 

метров 
6 раз по 11 метров 

Бег со скоростью 12 метров 65 метров 100 метров 120 метров 

 

Рекомендации: непрерывный бег проводится во время физкультурного занятия во 

вводной части; челночный может проводиться как во время занятия, так и во время 

игр; бег со скоростью проводится во время прогулок на участке детского сада под 

руководством инструктора по физической культуре. 
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Воспитательно – образовательная деятельность в МДОУ 

Воспитательно – образовательная деятельность в МДОУ осуществляется в 

течение всего дня пребывания воспитанников в учреждении через 

специально организованную образовательную деятельность и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе проведения 

режимных моментов. 

В МДОУ используются разные формы организации обучения: проведение 

образовательной деятельности по подгруппам, образовательная деятельность 

с включением игровых ситуаций, создаются организационные условия 

реализации индивидуального подхода к ребенку. Соблюдается баланс между 

разными видами деятельности детей.  

Модель организации образовательного процесса МДОУ дает интегральное 

представление о структуре и содержании реализуемой образовательной 

программы, с учетом особенностей развития и преемственности ведущих 

видов деятельности в каждый возрастной период дошкольного детства. План 

образовательной деятельности направлен на обеспечение права каждого 

ребенка, на качественное образование. 

Действующий план образовательной деятельности и расписание 

организованных видов образовательной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и заявленной 

программой, соответствуют специфике образовательного учреждения, 

ориентированы на достижение целей и задач образовательной программы 

учреждения. Все разделы плана образовательной деятельности обеспечены 

методическими комплектами (воспитательно-образовательными, 

тематическими и дидактическими материалами). 

 

Образовательные  формы 

Организация в МДОУ организованных образовательных форм 

осуществляется в разных формах. Детей первой младшей группы 

объединяют в небольшие подгруппы и со второй младшей группы переходят 

к групповым организационным формам. 

 

Общие требования к проведению групповых организованных  

образовательных  форм (игровых занятий): 

Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет падает 

с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение 

отвечают педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, а 

время используется рационально. Большое внимание уделяется началу 

игрового занятия, организации детского внимания. 

Подготовка к игровому занятию (воспитатель знает программу, владеет 

методикой обучения, знает возрастные и индивидуальные особенности и 

возможности детей своей группы). 

Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 
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Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 190 минут. 

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный 

детьми в процессе освоение различных видов детской деятельности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближены к 

разумному «минимуму».   

 

Образовательный процесса выстроен на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен комплексный план воспитательно – образовательного 

процесса, который реализуется в различных видах детской деятельности. 

Такой подход обеспечивает: 
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- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию 

(развлечение, выставка, тематическая акция и др.); 

- «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к итоговому мероприятию – проведение итогового 

мероприятия, оформление и демонстрация  продуктов совместного детско-

взрослого творчества, подготовка к следующему и т.д.); 

- многообразие форм работы с воспитанниками; 

- возможность реализации принципа построения программы по спирали, или 

от простого к сложному (основная часть мероприятий повторяется в 

следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает 

мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и  проведении итогового мероприятия); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в совместную деятельность родителей 

воспитанников). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. 

Основу тематического планирования составляют ежегодные календарные 

праздники.   
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Ежегодные календарные праздники.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ Праздник  

Образовательное 

мероприятие 

Например: 

Дата  

1 «День знаний» 
Выставка 

детских работ 
1 сентября 

2 «День пожилого человека» Концерт 1 октября 

3 «Всемирный день животных» КВН 4 октября 

4 «Всемирный день Черного моря» Квест-игра 31 октября 

5 «Международный день матери» Мюзикл 24 ноября 

6 
«Всемирный день людей, с 

ограниченными возможностями» 
Проект 3 декабря 

7 «Новый год» Развлечения 1 января 

8 «День защитника Отечества» Проект 23 февраля 

9 «Международный день 8 Марта» Концерт 8 марта 

10 «Всемирный день воды» Викторина 22 марта 

11 «Всемирный день здоровья» Праздник 7 апреля 

12 «День смеха» Развлечения 1 апреля 

13 «День птиц» Акция 1 апреля 

14 «День космонавтики» Викторина 22 апреля 

15 «День охраны труда» Акция 22 апреля 

16 «День Земли» Проект 22 апреля 

17 
Акция «Сделай подарок себе и 

сироте к пасхе» 

Выставка 

детских работ 
Май 

18 «День Победы» Концерт 9 мая 

19 «Международный день семьи» Выставка 15 мая 

20 «День защиты детей» Развлечения 1 июня 

21 «День семьи, любви и верности» Спектакль 8 июля 

22 «День физкультурника» Соревнования 10 августа 

23 «Яблочный спас» 

Спортивно-

фольклорный 

праздник 

19 августа 

24 
«День государственного флага 

России» 

Выставка 

детских работ 
22 августа 
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Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется  педагогами  самостоятельно в зависимости от контингента  

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Объем образовательной нагрузки (как детской организованной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

процессов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. 

 При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается ранее рассчитанный объем времени, включающий 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности и режимных моментов.  

Для рационального построения воспитательно – образовательного процесса 

во всех возрастных группах рассчитано время, затраченное на 

непосредственную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность 

детей и время, затраченное для удовлетворения физиологических 

потребностей. 

 

Расчёт времени на реализацию основной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательного процессе 
Возраст Время 

(минуты) 

необходимое для 

реализации 

Программы 

(100%) 

Время 

(минуты) 

необходимое для 

реализации основной 

части Программы 

(60 %) 

Время 

(минуты) необходимое для 

реализации части Программы, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

(40 %) 

2-3 160 96 64 

3-4 180 108 72 

4-5 210 126 84 

5-6 240 144 96 

6-7 270 162 108 

На основании вышеизложенного подхода по расчету времени на реализацию 

основной образовательной программы составлен режим дня с 

использованием разнообразные формы работы, что соответствует п. 2.10 

ФГОС ДО (Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.) 
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Виды деятельности и формы работы с детьми 
Виды  

детской  

деятельности 

Формы организации Периодичность 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Режиссёрские  игры 

Подвижные игры 

Строительные  игры 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

Физкультурно - 

оздоровительная 

Подвижные игры 

Прогулки 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Гимнастика для глаз (после ООД) 

Дни здоровья 

 

Упражнения для профилактики 

осанки и плоскостопия 

Ежедневно 

Ежедневно 3 раза в день 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно после ООД 

В соответствии с 

годовым планом 

Ежедневно во время 

гимнастики после сна 

Образовательная Непосредственная образовательная 

деятельность - ООД 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

В соответствии с 

учебным планом 

По плану воспитателя 

1 раз в месяц (старший 

дошкольный возраст) 

Трудовая Самообслуживание 

Хозяйственно – бытовой труд: 

дежурства, поручения и т.д. 

Коллективный труд 

Труд в природе 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Художественно - 

продуктивная 

 

Лепка 

Аппликация 

Рисование  

Конструирование 

Оригами и/или ручной труд 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Театрализованная 

деятельность 

 

Инсценировки 

Монолог 

Диалог 

Театрализованные игры и/или игры-

драматизации 

По плану воспитателя 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Загадывание и отгадывание загадок 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Музыкальная 

деятельность 

 

Пение 

Слушание музыки 

Музыкально – ритмические движения 

Музыкально – дидактические игры 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

По плану воспитателя 
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Проектная 

деятельность 

 

Проекты 

Мини-музеи 

По плану воспитателя 

Экспериментальна

я деятельность 

 

Опыты 

Эксперимент  

Наблюдение  

1 раз в неделю 

1 раз в неделю  

Ежедневно 

Культурно – 

досуговая 

деятельность 

Развлечение 

 

Праздник  

 

Театрализованное представление 

 

Соревнования 

 

Викторины 

Отдых  

Творчество  

 1 раз в месяц  

В соответствие с 

годовым планом 

В соответствие с 

годовым планом 

В соответствие с 

годовым планом 

В соответствие с 

годовым планом 

Ежедневно 

По желанию детей 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности – 

занятие. 

Одной из форм организованной детской деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его 

с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемое совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.11).  

В первой младшей группе проводят одно игру-занятие в первую и одно 

игру-занятие во вторую половину дня. Максимально допустимое количество 

организованных образовательных форм в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает двух (в МДОУ по 11 занятий в неделю), а в 

старшей и подготовительной к школе  - трех.  Перерывы между ними -  не 

менее 10 минут.  Организованные   образовательные формы с детьми 

старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня 

после дневного сна (1-2 раза в неделю).  Для профилактики утомления детей 

организованные образовательные формы сочетаются (чередуются) с другими 

формами работы с детьми. 

 

Организованную образовательную деятельность физкультурно -

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную детскую деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

*Физкультура 

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Математическо

е развитие 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка, 

Аппликация  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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Социально – 

коммуникативн

ое общение  

1  раз    в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

* - одно из трех еженедельных физкультурных занятий с детьми проводится на улице. 

 

Вторая группа раннего возраста 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

*Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Ребенок и окружающий мир 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю (во второй половине дня) 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Художественная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в неделю 

* - одно из трех еженедельных физкультурных занятий с детьми проводится на улице. 

 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста 

Фор

ма 

орга

низа

ции 

Вторая группа раннего возраста 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельнос

ти 

Кол - во 
Кто 

проводи

т 

Время 
Программно – методическое 

обеспечение 
Мес

яц 

Нед

еля 

ООД Физическа

я культура 

в 

помещении  

8 2 Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре  

Воспита

тель  

10 мин Лайзане. Физическая культура для 

малышей 2-3 года, М.: Просвещение, 

1987 

Физическа

я культуре 

на воздухе 

4 1 Воспита

тель 

 10 мин Лайзане. Физическая культура для 

малышей 2-3 года, М.: Просвещение, 

1987 

Ознакомле

ние с 

предметны

м 

окружение

м и 

социальны

м миром 

Ознакомле

4 

(3/1) 

1 Воспита

тель 

10 мин Ефанова З.А. Познание предметного 

мира: комплексные занятия. Первая 

младшая группа/ - Волгоград, 

______   

 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

первой младшей группе детского 



90 

 

ние с 

миром 

природы 

сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, _______ 

Речевое 

развитие 

4 1 Воспита

тель 

10 мин Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, __________ 

Художеств

енное 

творчество 

(лепка, 

рисование, 

аппликация

) 

8 2 Воспита

тель 

10 мин Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст (образовательная 

деятельность «Художественное 

творчество»): учебно-методическое 

пособие М.: ИД «Цветной мир»,  

Музыка  8 2 Музыка

льныйру

ководит

ель 

Воспита

тель 

10 мин Программа музыкального 

воспитания детей «Ладушки» 

И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. – С-Пб.: 

Композитор, 2008.  

Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 

лет. «Топ-хлоп, малыши» Сауко 

Т.Н., Буренина А.И.:– С-Пб., 2001. 

 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности в младшей группе  

Фор

ма 

орган

изац

ии 

Младшая группа 

Организованная образовательная  деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Кол - во Кто 

проводи

т 

Врем

я 

Программно – методическое 

обеспечение 
Мес

яц 

Неде

ля 

ООД Физическая 

культура в 

помещении 

8 2 Инстру

ктор по 

ФИЗО 

10 Пензулаева Л. С. Физическая 

культура в детском саду. Младшая  

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

_____________ 

Физическая 

культура на 

воздухе 

4 1 Воспита

тель  

10 Пензулаева Л. С. Физическая 

культура в детском саду. Младшая  

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

_____________ 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

4 1 Воспита

тель  

10 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года) – М.: 

Мозаика-Синтез, ___________ 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Ознакомление 

4 

(3/1) 

1 Воспита

тель  

10 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 

года) – М.: Мозаика-Синтез, 

____________ 
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с миром 

природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) – М.: 

Мозаика-Синтез, __________ 

Речевое 

развитие 

4 1 Воспита

тель 

10 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа (3-4 

года) – М.: Мозаика-Синтез, 

_____________ 

Социально-

коммуникатив

ное общение 

4 1 Воспит

атель  

10 Коломийченко Л.В., Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 

3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/Под ред. 

Л.В. коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Рисование 

2 1 

 

Воспита

тель 

10  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) – М.: 

Мозаика-Синтез, __________ 

2 Воспита

тель  

10 

4 1 Воспита

тель 

10 

Музыка  8 2 Музыка

льный 

руковод

итель 

воспита

тель 

10 Программа музыкального 

воспитания детей 

«Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. – С-Пб.: 

Композитор, 2008.  

Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 3-7 

лет.: - С-Пб., 2012 

 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности в средней группе   

Фор

ма 

орга

низа

ции 

Средняя  группа 

Организованная образовательная  деятельность 

Базовый вид 

деятельност

и 

Кол - во Кто 

проводи

т 

Время 
Программно – методическое 

обеспечение 
Меся

ц 

Неде

ля 

ООД Физическая 

культура в 

помещении 

8 2 Инстру

ктор по 

ФИЗО 

 

15 Пензулаева Л. С. Физическая 

культура в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

_________ 

Физическая 

культура на 

воздухе 

4 1 Воспита

тель 

15 Пензулаева Л. С. Физическая 

культура в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

_________ 

Формирован

ие 

элементарн

4 1 Воспита

тель 

15 Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
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ых 

математичес

ких 

представлен

ий 

Средняя группа (4-5 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, __________ 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

4 

(2/2) 

1 Воспита

тель 

15 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа (4-5 

лет) – М.: Мозаика-Синтез, 

__________ 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с миром природы в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, ___________ 

Речевое 

развитие 

4 1 Воспита

тель 

15 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) – М.: Мозаика-Синтез, 

_____________ 

Социально-

коммуникат

ивное 

общение 

4 4 Воспит

атель  

15 Коломийченко Л.В., Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 

3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/Под ред. 

Л.В. коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Рисование 

4 1 Воспита

тель 

15  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5  лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, _________ 

2 Воспита

тель 

15 

4 1 Воспита

тель 

15 

Музыка  8 2 Музыка

льный 

руковод

итель 

воспита

тель   

15 Программа музыкального 

воспитания детей «Ладушки» 

И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. – С-Пб.: 

Композитор, 2008.  

Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет.: - С-Пб., 

2012 

 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности в старшей группе  

Фор

ма 

орган

изац

ии 

                                                                                  Старшая  группа 

Организованная образовательная  деятельность 

Базовый вид 

деятельност

и 

Кол - во 
Кто 

проводит 

Вре

мя 

Программно – методическое 

обеспечение 
Мес

яц 

Нед

еля 
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ООД Физическая 

культура в 

помещении 

8 2 Инструк 

тор по 

ФИЗО, 

 

20 Пензулаева Л. С. Физическая культура 

в детском саду. Старшая  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, _________ 

Физическая 

культуре на 

воздухе 

4 1 Воспитате

ль 

20 Пензулаева Л. С. Физическая культура 

в детском саду. Старшая  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, _________ 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий 

4 1 Воспитате

ль 

20 Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование   элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, ___________ 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

4 

(2/2) 

1 Воспитате

ль 

20 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа (5-6 лет) 

– М.: Мозаика-Синтез, ________ 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

миром природы в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, ___________ 

Речевое 

развитие 

8 2 Воспитате

ль 

20 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, ________ 

Социально-

коммуникат

ивное 

общение 

4 1 Воспитат

ель  

20 Коломийченко Л.В., Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. 

коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Рисование 

2 1 Воспитате

ль 

 

20  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 

___________ 
2 Воспитате

ль 

 

20 

8 2 Воспитате

ль 

 

20 

Музыка  8 2 Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Воспитате

ль  

20 Программа музыкального 

воспитания детей «Ладушки» 

И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. – С-Пб.: 

Композитор, 2008.  

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет.: - С-Пб., 2012 
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Учебный план организованной образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе  

Фор

ма 

орган

изац

ии 

Подготовительная к школе группа 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельнос

ти 

Кол - во 

Кто 

проводит 
Время 

Программно – методическое 

обеспечение 
Ме

сяц 

Неде

ля 

ООД Физическая 

культура в 

помещении 

8 2 Инструкт

ор ФИЗО, 

 

25 Пензулаева Л. С. Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, _________ 

Физическая 

культура на 

воздухе 

4 1 Воспитат

ель 

25 Пензулаева Л. С. Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, _________ 

Формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний 

8 2 Воспитат

ель 

25 Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительной к школе группа 

(6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 

_________ 

Ознакомле

ние с 

предметны

м 

окружение

м и 

социальны

м миром 

Ознакомле

ние с 

миром 

природы 

4 1 Воспитат

ель 

25 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром – М.: Мозаика-

Синтез, _______ 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с миром природы в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 

___________ 

Речевое 

развитие 

8 2 Воспитат

ель  

25 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез,_________ 

Социально-

коммуника

тивное 

общение 

4 1 Воспита

тель  

25 Коломийченко Л.В., Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 

6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/Под ред. 

Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2015 
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Лепка 

 

Аппликаци

я 

 

Рисование 

2 1 

 

Воспитат

ель 

25  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 

__________ 

2 Воспитат

ель 

25 

8 2 Воспитат

ель 

25 

Музыка  8 2 Музыкаль

ный 

руководи

тель 

Воспитат

ель  

25 Программа музыкального 

воспитания детей 

«Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. – С-Пб.: 

Композитор, 2008.  

Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 3-7 

лет.: - С-Пб., 2012 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка, 

Аппликация  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Социально – 

коммуникативно

е общение  

1  раз    в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Конструктивно-

модульная 

деятельность 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Экологическое 

воспитание  

        по плану 

педагога 

        по плану 

педагога 

        по плану 

педагога 

        по плану 

педагога       

Социально – 

коммуникативно

е общение 

(режимные 

моменты, 

прогулка) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование 

основ 

безопасности 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

(обогащенная 

игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельна

я игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я игра на 

участке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика 

после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Планирование образовательно-воспитательной работы  

Вторая группа раннего возраста 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Ребенок и окружающий мир 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю (во второй половине дня) 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Художественная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Конструктивно-модульная деятельность 2 раза в неделю 

Художественная деятельность по плану педагога 

Экологическое воспитание  по плану педагога 

Социально – коммуникативное общение 

(режимные моменты, прогулка) 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гимнастика после сна ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Организация игровой деятельности. 

 

       Игровая деятельность является формой организации 

образовательной деятельности в дошкольном возрасте.  

      Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует 

ребенка, способствует повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет 

личные интересы и социальные нужды. 

В ДОУ используются различные виды детских игр. 

Виды игр:  

1) игры по инициативе ребенка (творческие)  

2) игры по инициативе взрослого с готовыми правилами    

(дидактические, подвижные игры и т.д.)  

3) народные игры (созданные народом). 

 

       Творческие игры - дети сами определяют цель, содержание и правила 

игры, отражая в основном окружающую жизнь, деятельность человека и 

отношения между людьми.  

 

        Конструкторские игры. Эти творческие игры направляют внимание 

ребенка на различные виды строительства, способствуют приобретению 

конструкторских навыков организации и сближению детей, приобщению их 

к трудовой деятельности. В конструкторских играх ярко проявляется интерес 

детей к свойствам предмета и желание научиться с ними работать. 

Материалом для этих игр являются конструкторы разных видов и размеров, 

природный материал (песок, глина, шишки), с которого дети создают разные 

вещи по собственному замыслу или по заданию воспитателя.  

 

       Игры с правилами. Эти игры дают возможность систематически 

тренировать детей в выработке определенных навыков, они очень важны для 

физического и умственного развития, воспитания характера и воли.  

По содержанию и способам ведения игры с правилами разделяют на две 

группы: дидактические и подвижные.  

 

       Дидактические игры способствуют, главным образом, развитию 

умственных способностей ребенка, поскольку содержат умственные задачи, 

именно в решении которых и заключается смысл игры. Они также 

способствуют развитию органов чувств ребенка, внимания, памяти, 

логического мышления.  

       Непременным условием дидактической игры являются правила, без 

которых деятельность приобретает стихийный характер. Правила, а не 

воспитатели, управляют поведением детей. Правила помогают всем 

участникам игры находиться и действовать в одинаковых условиях (дети 

получают определенное количество игрового материала, определяют 
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очередность действий игроков, очерчивают круг деятельности каждого 

участника).  

 

      Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, 

поскольку способствуют их гармоничному развитию, удовлетворяют 

потребность малышей в движении, способствуют обогащению их 

двигательного опыта. С детьми дошкольного возраста проводят две 

разновидности подвижных игр - сюжетные игры и игровые упражнения 

(несюжетные игры).  

       В основу сюжетных подвижных игр положен опыт ребенка, его 

представление об окружающем мире (действия людей, животных, птиц), 

которые они воспроизводят движениями, характерными для того или иного 

образа. Движения, которые выполняют дети во время игры, тесно связаны с 

сюжетом. Большинство сюжетных игр коллективные, в них ребенок учится 

согласовывать свои действия с действиями других игроков, не капризничать, 

действовать организованно, как того требуют правила.  

 

         Игровые упражнения характеризуются конкретностью двигательных 

задач в соответствии с возрастными особенностями и физической 

подготовкой детей. Если в сюжетных подвижных играх основное внимание 

игроков направлено на создание образов, достижения определенной цели и 

точное выполнение правил, что часто приводит к игнорированию четкости в 

выполнении движений, то во время игровых упражнений дошкольники 

должны безукоризненно выполнять основные движения.  

         Игровые упражнения и сюжетные игры применяются во всех группах 

детского сада. Оптимальные условия для достижения положительных 

результатов в развитии движений дошкольников - сочетание конкретных 

двигательных задач в форме игровых упражнений и сюжетных игр, во время 

которых движения, усвоенные детьми раньше, совершенствуются. По 

степени физической нагрузки различают движения большой, средней и 

малой подвижности.  

         В подвижных играх, проводимых с дошкольниками, не обязательно 

определяют победителя. По окончании игры педагог оценивает условия и ее 

ход, выполнения детьми правил, их отношение друг к другу. Только в 

старших группах постепенно начинают вводить элементы соревнования, 

сравнивать силы команд и отдельных игроков.  

 

       Важное место в старшем дошкольном возрасте занимают спортивные 

игры: городки, настольный теннис, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол и 

т.д.  

 

Народные игры - это игры, которые происходят с древности, они построены 

с учетом этнических особенностей (хороводы, забавы, игры с народной 

игрушкой и т.д.). Они - неотъемлемая составляющая жизни ребенка в 
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современном дошкольном учреждении, важный источник усвоения 

общечеловеческих ценностей. Развивающий потенциал этих игр 

обеспечивается не только наличием соответствующих игрушек, но и особой 

творческой аурой, которую должен создавать взрослый.  

         В народных играх отражается жизнь людей, их быт, национальные 

традиции, они способствуют воспитанию чести, смелости, мужества и т.п. С 

этой целью детям предлагают расспросить своих мам, пап, бабушек и 

дедушек, в какие игры они играли в детстве. Различают индивидуальные, 

коллективные, сюжетные, бытовые, театрализованные игры и подвижные 

игры-забавы.  

 

      Особое место в жизни детей занимает народная игрушка. Ее простота, 

выразительность и целесообразность играют немаловажную роль в 

умственном, нравственном, эстетическом развитии ребенка. Народную 

игрушку характеризуют ритмичность форм, декоративность росписи, 

орнаментальность, яркость, сдержанность в подборе цветов. Это - 

звонкоголосые свистульки, фигурки людей, животных, птиц, куклы, каталки 

из разнообразного материала.  

      Для организации игр в учреждении создано игровое пространство – 

предметно-пространственная развивающая игровая среда.  

 

Требования предъявляемые к игрушкам.  

      В МДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста 

используются только в качестве дидактических пособий. (СанПиН пункт 

6.10). 

В ДОУ используются три типа игрушек:  

1) готовые игрушки (автомобили, самолеты, куклы, различные животные и 

т.п.);  

2) полуготовые игрушки (кубики, картинки, конструкторы, строительный 

материал и т.д.);  

3) материалы для создания игрушек (песок, глина, проволока, шпагат, 

картон, фанера, дерево). 

 

    С помощью готовых игрушек детей знакомят с техникой, окружающей 

средой, создают определенные образы. Играя ими, дети воспроизводят свои 

впечатления, переживают яркие чувства, активизируют свое воображение, 

корректируют содержание игр.  

 

       Полуготовые игрушки используются преимущественно с 

дидактической целью. Манипуляции с ними требуют активизации 
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умственной деятельности, для выполнения поставленных педагогом задач: 

расположить кубики по размеру, в порядке увеличения или уменьшения, 

подобрать пару к картинке, составить из деталей конструктора какое-то 

здание т.д.  

       Материал для создания игрушек дает большие возможности для развития 

творческого воображения детей.  

       Для расширения творческих возможностей все типы игрушек 

комбинируются.  

 

       К особой группе относим театральные игрушки и костюмы для 

разных персонажей, атрибуты, которые дополняют созданные образы. Это 

театрально-игровой материал (игрушки, куклы, плоскостные фигуры, 

пальчиковые персонажи), элементы костюмов (головные уборы, различные 

шляпки, воротнички, манжеты и т.д.). В детском саду активно используются 

персонажи-куклы, декорации, изготовленные воспитателями и детьми 

самостоятельно. 

 

Организация игровой деятельности в течение дня. 

 

       Игры до завтрака начинаются с приходом ребенка в детский сад, 

прерываются завтраком и продолжаются до начала занятий. Воспитатель в 

этот период – рационально организует воспитательно – образовательный 

процесс, игру детей в эффективных формах, активно влиять на ее ход и 

взаимоотношения детей.  

 

      Игры детей после завтрака согласовываются с характером и 

содержанием дальнейших занятий. Так, перед занятиями по речи, 

математике, рисованию уместными будут игры на развитие мышления, 

внимания, воображения. Иную направленность предоставляем играм, если 

следующие занятия требуют от детей движений (хореография, физкультура). 

В выборе игры дети участвуют самостоятельно.   

 

       Игры между занятиями. Для всех групп детей подбирают игры, 

которые предусматривают незначительное умственное напряжение - с 

мелкими игрушками, мячом, несложным конструктором. Воспитатель не 

регламентирует эти игры, но предпочтение отдают играм, которые 

позволяют ребёнку двигаться. В перерывах между занятиями избегают игр 

всей группой, новых игр, требующих длительных и сложных объяснений. 

Переход от игры к занятиям происходит спокойно и непринужденно.  

 

         Игры на открытом воздухе. Дети могут продолжать игру, начатую 

ранее (до занятий или между ними), если она их заинтересовала, или 

придумать что-то новое. Эти игры желательно всячески разнообразить, 

поскольку есть большое пространство для активных движений, поэтому 
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следует как можно полнее использовать эти условия, чтобы воспитанники 

могли побегать, попрыгать, просто позабавиться.  

 

        Игры после дневного сна во всех группах проходят в комнате или на 

открытом воздухе. Комнату, в которой играют дети, отдают полностью в их 

распоряжение: расположение мебели, игрушек подчиняется игре. 

Воспитатель направляет детскую самодеятельность, сам участвует, знакомит 

дошкольников с новой игрой. Если они играют в разные виды игр, 

воспитательные задачи разнообразнее и индивидуализируются.  

 

       Вечером предлагают строительные и ролевые игры, созданные на 

открытом воздухе. У детей накапливается достаточно образов, чтобы играть 

разные роли, строить сооружения и т.п. В процессе игры воспитатель ставит 

задачи, что способствует повышению уровня детской игры. С детьми 

проводятся дидактические игры, содержание которых весьма разнообразно. 

Сочетание дидактических игр с другими видами позволяет достичь 

значительного успеха во всестороннем развитии детей. Так же организуются 

музыкальные игры, в которых воспитателю отводится значительная роль. 

Это - игры-хороводы с песнями, подвижные игры, игры под музыку, игры-

загадки. Активна роль воспитателя и в играх-драматизациях.  

 

     Немалую роль в жизни ребенка играет игра-труд с использованием 

продуктов трудовой и художественно-творческой деятельности. Для 

организации таких игр ребёнок должен владеть определёнными навыками 

(вышивание, склеивание, вырезание и т.д.).  Отсутствие навыков во многих 

случаях приводит к прекращению игры. Поэтому для этих игр лучше такая 

деятельность, навыками которой дети уже обладают.  

 

        Летом в средней и старшей группах активно внедряются творческие 

игры, с использованием природного материала. Организуются также 

игры-драматизации, поскольку дети уже имеют достаточно знаний и опыта 

для инсценировки знакомых литературных произведений. Старшим 

дошкольникам предлагаются дидактические игры, которые по содержанию 

связанны с образовательной программой и по развитию речи, ознакомлением 

с окружающим миром, с обучением счету и тому подобное. Активно 

используются отгадывание загадок, нахождения частей предмета и его 

составление, проводимых как со всей группой, так и с отдельными детьми. В 

дождливые дни дети организуются настольные игры (шашки, шахматы, 

игры-лабиринты, игры с кубиками, настольный хоккей и т.д.).  

  

          У детей старшего дошкольного возраста организуются игры – забавы. 

Содержание этих игр, носит не только развлекательный характер, но и 

решает определённые воспитательно – образовательные задачи.  
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        Для организации строительных игр используются различные наборы 

строительного материалами. В процессе игры дети знакомятся с различными 

конструктивными постройками, учатся различать и называть детали 

конструктора строить постройки используя модели, схемы, фотографии и т.д. 

 

      В конце игрового дня воспитатель побуждает детей к наведению 

порядка в игровом пространстве, необходимости разложить все игрушки по 

местам. Уборке можно придать вид игры, при этом воспитатель приучает 

детей к последовательности, выполнения установленных правил, 

поддержание порядка.  

 

Взаимосвязь между отдельными видами игр. 

 

       Содержание творческих игр и игр с правилами - своеобразное отражение 

окружающей действительности, однако более непосредственное. Цель игры 

может меняться, отношения между людьми неустойчивы, условны и не 

всегда обязательны для каждого. В отличие от творческих, содержание 

дидактических игр всегда известно заранее. Характеристика правила игры 

одинаково обязательны для каждого. Цель дидактических игр - развитие 

умственных способностей.  

 

        Общей для обоих видов игр является деятельность детей, благодаря 

которой дидактические игры приближаются к творческим. Интерес к 

действию - основной фактор, который захватывает детей. При этом действия 

качественно различаются. Так, в творческих играх действие стихийное, не 

связанное с обязательными правилами. Дети сами создают, изменяют, 

приспосабливают правила для своих действий, решают, нужны ли они. В 

дидактических играх игровое действие всегда связано с заранее 

установленными правилами. Другое отличие - в игровых действиях 

проявляется их функция, творческие игры способствуют общему развитию 

ребенка, а дидактические - достижению конкретной цели с помощью 

различных интересных задач.  

        Воспитатели корректируют проведение всех видов игр. Руководство 

творческими играми заключается в обогащении представлений и 

впечатлений детей, подборе соответствующих игрушек и материалов, 

сохранении непосредственных переживаний детей, развития их инициативы 

и т.д. Когда воспитатель проводит дидактические игры, он является 

инициатором, организатором, обязательно объясняет правила игры, следит за 

ее ходом, а иногда и принимает в ней непосредственное участие.  

      Отличие обоих видов игр не исключает их взаимодействия. В 

дидактических играх дети учатся разным видам игровой деятельности, 

соблюдают правила игры. Они как бы проходят школу организованного 

поведения, справедливых отношений, в значительной мере переносят это в 

творческие игры. Дидактические игры как метод обучения в детском саду 
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помогают закреплять полученные знания, применять их на практике, 

перенося обрабатываемый материал в творческие игры и обогащая их 

содержание.  

      При организации дидактических и подвижных игр детям даётся 

задание, в процессе чего, выполняются задачи умственного или физического 

характера. Общий признак этих игр - заинтересованность детей в ходе и 

результатах игры. 

 

Планирования игровой деятельности в МДОУ. 

 

      Организация и проведение игровой деятельности в ДОУ строится в 

соответствии с календарным планом воспитательно – образовательной 

работы. В плане ежедневно планируется игровая деятельность детей. При 

планировании воспитатель заранее продумывает методы и приемы 

организации игровой деятельности, видит пути достижения поставленной 

цели. Все, что планирует воспитатель, должно обеспечивать гармоничное 

развитие личности каждого ребенка.  

        При планировании игровой деятельности учитывается единство 

воспитательно – образовательных задач реализуемых как в специально – 

организованной деятельности, образовательной деятельности 

осуществляемой в ходе проведения режимных моментов и игровой 

деятельности детей.  

       Для правильной организации руководства играми, воспитатель, изучает 

игровые интересы и уровень развития творческих игр своих воспитанников, 

составляет перспективный план развития игр, указав темы игр, задачи.  

Кроме того, конкретизируя перспективный план, педагог составляет 

календарно-тематические планы образовательной работы (с учетом 

возрастных особенностей детей и уровня их развития). Если у детей 

возникает интересная и полезная в воспитательном смысле игра, воспитатель 

поддерживает детскую инициативу, изменив намеченную им игровую 

тематику.  

        Тематическим планом охватываются те разделы программы, которые 

способствуют обогащению содержания сюжетно-ролевых и 

конструированных игр, обеспечивая концентрированную подачу материала с 

целью поддержания и развития интереса к той или иной игре.  

        Во время игры может возникнуть потребность в таких атрибутах, 

которые нельзя было предусмотреть заранее. В таких случаях следует 

поддержать инициативу детей, помочь изготовить или заменить другими 

предметами необходимые атрибуты и тем самым поддержать интерес к игре. 

 

Организации прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет не 

менее 4 часов. Прогулку организуют 3 раза в день: утром во время приёма 

детей до 30 минут; в первую половину дня – до обеда и во вторую половину 
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дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Прогулка 

организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми СанПиН. 

 

При организации и проведении прогулки используются различные виды 

детской деятельности: 

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми, 

 и др.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки. При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются  

заранее. 

2. Место проведения соответствует требованиям безопасности. 

3. Ответственность за проведение целевых прогулок возлагается на 

воспитателя данной группы. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской 

инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. В МДОУ созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности 

 Способы поддержки детской инициативы:  

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее 

участников  

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей  

 Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности  

 Сферы детской инициативы  

 Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую 

деятельность ребенка)  

 Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала)  
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 Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, эмпатия, общение)  

 Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность)  

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у 

детей доброжелательного и внимательного отношении к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе 

реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
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2.4 Особенности взаимодействия детского сада  

с семьями воспитанников. 

 

Данный раздел Программы соответствует разделу  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 171 – 

178).  

Перспективный план работы с родителями 
Формы работы Содержание работы Сроки Ответственный 

Планирование работы с семьями воспитанников  

1. Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

учреждения 

2. Заключение договоров с 

родителями воспитанников 

3. Знакомство с проектом ООП ДО, 

внесение корректив в разработку 

Программы  

При 

поступлении 

в МДОУ 

 

 

 

 

Июль 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

2.Анкетирование 

и опросы 

1.Анкетирование «Организация и 

эффективность работы по развитию 

двигательной активности в режиме 

ДОУ» 

2.Анкетирование «О дружеских 

взаимоотношениях детей 

дошкольного возраста» 

3.Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Готов ли 

мой ребенок к школе?» 

4.Опрос «Ваши оценки и 

предложения по работе ДОУ» 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Родительские 

собрания 

1.Групповые родительские собрания 

по циклограмме утвержденной 

заведующим МДОУ 

2.Общее итоговое собрание «Как 

повзрослели и чему научились наши 

дети за год». «Организация летнего 

отдыха детей» 

В течение 

года 

 

 

Май 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий, 

специалисты 

4.Помощь 

родителей 

учреждению 

1.Организация и помощь в 

проведении мероприятий (экскурсий, 

походов, концертов, соревнований) 

2.Добровольное пожертвование 

3.Участие в субботниках 

В течение 

года 

Администра-

тивно-

хозяйственная 

служба 

5.Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ. 

2.Информационные стенды в 

групповых помещениях. 

3.Памятки для родителей. 

4.Тематические выставки. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1.Привлечение Участие в реализации групповых  Старший 
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родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

проектов 

1.Домашние задания для совместного 

выполнения родителей и детей. 

2.Выставка семейных стенгазет «Мы 

дружим с физкультурой» 

3.Выставка семейных работ «Щедрая 

осень». 

4.Выставка совместных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

5.Выставка рисунков, изготовленных 

родителями и детьми «Пожарную 

безопасность должны знать все!» 

6.Конкурс-выставка прикладного 

искусства «Моя мама рукодельница» 

7.Выставка семейных работ, 

посвященных пасхальной недели 

8.Групповые досуговые мероприятия 

с участием родителей 

9.Мастер-классы для родителей 

 

В течение 

года 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

воспитатель, 

педагоги 

 

2.Досуговые 

мероприятия 

Детские праздники, 

театрализованные представления, 

конкурсы, викторины, выставки: 

- «День знаний» 

- фотовыставка «Мы играем целый 

день, целый день играть не лень 

- «Золотая осень»» 

- «Новогодняя сказка»  

- фотовыставка «Новогодние 

каникулы» 

- фотовыставка «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

- выставка рисунков «Мой папа был 

солдатом» 

- спортивный праздник «Папа – наш 

защитник» 

- «Масленица» 

- «Милым мамам» 

- выставка детских рисунков «Наши 

замечательные мамы» 

- «День смеха» 

- тематическая беседа ко Дню 

космонавтики 

- «День Победы» 

- «Выпускной бал» 

- спортивный досуг «День защиты 

детей» 

- «День Нептуна» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3.Педагогическое просвещение родителей 

1.Школа для 

родителей 

Семинары, практикумы, тренинги: 

«Знает правила семья, значит, знаю 

их и я» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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«Формирование познавательной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста» 

«Игры во время болезней» 

«Готов ли ваш ребенок к школе» 

«От дошкольника к школьнику» 

2.Консультирова-

ние 

По запросам родителей. 

По планам различных служб: 

«Организация самостоятельной 

двигательной активности 

дошкольников» 

«Гимнастика пробуждения» 

«Возрастные особенности детей, 

данного возраста, с целью 

своевременного определения 

трудностей» 

«Воспитание дружеских отношений в 

игре» 

«Роль сюжетно-ролевой игры в 

жизни дошкольника» 

«Что такое школьная зрелость» 

«Рациональное питание 

дошкольника» 

«Безопасное лето» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

2.5 Взаимодействие МДОУ и социума 

 

       Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь 

зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования и социализации 

воспитанников.  

       Взаимодействие МДОУ с социумом включает в себя: взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями 

образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада.  
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       Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Взаимодействие с социумом способствует возможности расширять 

культурно - образовательную среду, гармонизировать отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимодействия в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

 

Цель: максимальное использование возможностей совместной деятельности 

МДОУ, семьи и социума в целях обеспечение полноценного психического и 

физического развития детей, их интересов и индивидуальных возможностей, 

решения образовательных задач, повышения качества образовательных услуг 

и уровня реализации стандартов дошкольного образования. 

 

Задачи: 

Обеспечить взаимодействие с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины.  

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении.  

Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  

Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, микрорайона, малой родины.  

Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства 

для личностно-гармоничного развития. 

 

Направление деятельности МДОУ детского сада № 56 г. Сочи с социальными 

партнёрами:  

Конструирование социально-культурной образовательной среды для 

исследовательской, созидательной, познавательной деятельности 

воспитанников.  

Социально-просветительская деятельность среди родительской 

общественности: 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях 

- привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях  

Приобретение теоретических и практических навыков сотрудничества, 

освоение педагогами социально-педагогического пространства. 
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Ожидаемые результаты: 

 1. Создание системы взаимодействия МДОУ с учреждениями социума 

микрорайона на основе договоров и совместных планов.  

 2. Становление уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленных на активное освоение мира.  

 3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств 

детей, родителей, педагогов.  

 4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

объектами социума.  

 5. Структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию 

взаимодействия с объектами социума, использование социокультурного 

потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной 

системы. 
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Парциальная программа Л.В. Коломийченко Дорогою добра 

 

Цель программы - своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Реализация цели осуществляется в процессе социального воспитания 

посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно - 

ориентированным подходом, который обеспечивает социально - 

коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного 

- к людям, бережного - к достояниям культуры как результатам 

человеческого труда, уважительного - к истории семьи, детского сада, 

страны, толерантного - ко всему иному в человеке - возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям и др.), задачи социального 

воспитания представлены по трём сферам: когнитивной (познавательные 

сведения), эмоционально - чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений). 

Задачи разделов: 

Познавательные сведения. 

Развитие чувств и эмоций. 

Формирование поведения. 

Программа "Дорогою добра" направлена на достижение целевых 

ориентиров социально - коммуникативного развития, заявленных во ФГОС 

ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно 

- этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, 

конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она 

является компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно 

- образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий 

в её реализации). 

Реализация программы "Дорогою добра" осуществляется на протяжении 

всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Её содержание представлено в разделах "Человек среди людей", "Человек в 

истории", "Человек в культуре", Человек в своём крае", каждый из которых 

дифференцирован по блокам. 
 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления 

процесса приобщения детей к социальной культуре. 
 

Сетка занятий составляется произвольно в соответствии с основными 

положениями образовательной программы, по которой работает ДОО, и с 

требованиями к нагрузке детей в организованной деятельности, 

предусмотренными ФГОС ДО. Основу сетки составляет форма 
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организации детей в познавательной деятельности, обозначенная в плане 

как занятие. 

Наличие разделов, блоков и тем способствует системному и 

целенаправленному блочно - тематическому планированию процесса 

реализации программы. 

Режим организации работы по всем разделам не должен превышать 

одного занятия в неделю.  
Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Темы занятий могут продолжаться в различных видах 

деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные 

моменты.  

 

Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный Эколог» 

Цель: формирование осознанно-правильных экологических представлений у 

детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

- развивать у детей дошкольного возраста экологические представления, 

знания о ценности природы и правилах поведения в ней;  

- формировать экологически ориентированное взаимодействие с 

природными объектами;  

- накапливать с детьми эмоционально позитивный опыт общения с 

природой;  

- воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные 

ориентации в поведении и деятельности, здоровью (собственному и 

окружающих людей);  

- следовать экологическим правилам в доступных для ребёнка формах;  

- обогащать представления детей о природе родного края.  

Содержание экологического воспитания представлено в разделах:  

- первый раздел – это элементарные сведения о мироздании, неживой 

природе Земли и ее значении в жизни живых существ;  

- второй раздел – многообразие растений и их связь со средой обитания;  

- третий раздел – многообразие животных и их связь со средой обитания;             

- четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – 

роста и развития отдельных видов растений и высших животных;  

- в пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 

дети могут наблюдать; - шестой раздел показывает разные формы 

взаимодействия человека с природой;  

- в седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала 

по возрастам.  

Данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями и состоит в следующем: участие детей в 

целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 
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двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- сохранение и укрепление здоровья дошкольников в процессе физического 

развития;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе; - участие в 

совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о природе, участие в 

придумывании экологических сказок;  

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к природе (высаживание деревьев и цветов в городе и пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

альбомы о животных, растениях и пр.;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях 

(природоохранные акции, дни защиты и пр.).  

Работу по формированию экологических представлений у дошкольников 

строим следующим образом:  

- материал даем не в виде готовых знаний, а в виде проблем, проведении 

экспериментов, побуждающих к самостоятельному поиску;  

- создаем ситуацию успеха для каждого ребенка, используя 

дифференцированное задание с учетом их индивидуальных особенностей.  

Проектирование является одним из средств социального, 

интеллектуального и творческого саморазвития всех субъектов 

образования, и детей, и взрослых. Взаимодействие детей и взрослых в 

проектной деятельности, открывает возможности формирования 

собственного опыта и способствует развитию творческой личности 

ребёнка. Система педагогического взаимодействия направленного на 

экологическое развитие детей позволяет осваивать не только экологические 

представления, но и овладевать различными способами познавательной 

деятельности, учить проявлять отношение к объектам природы. 

Методическое обеспечение: 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог». 

2.  Николаевна С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3. Николаевна С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

4. Николаевна С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

5. Николаевна С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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6. Николаевна С.Н. Юный эколог. Система работы во второй группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Парциальная программа по формированию основ безопасности и 

жизнедеятельности (программа «Безопасность») Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркиина  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 
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природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при  неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

Формы работы с детьми:  

организованная деятельность детей – непосредственно образовательная 

деятельность, целевые прогулки и экскурсии, игровые обучающие ситуации; 

моделирование и анализ заданных ситуаций, познавательные минутки; 

проектная деятельность;  

совместная деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы 

воспитателя и ребёнка, наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы; конкурсы детских рисунков, праздники и развлечения, 

составление коллажей, панно, познавательные викторины,  

свободную самостоятельную деятельность детей – сюжетно – ролевые 

игры. 

Методическое обеспечение: 

1.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение,2010.  
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2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2010. – 

160 с.  

3.Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

4.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2010. 

4.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2010.  

 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 (авторская программа) 

Занятия по конструированию и художественному труду развивают 

творческие способности детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, 

усидчивость, терпение. Накапливая конструкторский и художественный 

опыт, ребенок получает возможность воплощать свои представления, 

фантазии в постройках, поделках. 

Цель программы: развитие конструкторских и художественных 

способностей детей.  

Задачи программы:  

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности;  

- приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

- развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Главное в программе – развитие личности ребенка, его индивидуальности, 

творческого потенциала, основанное на принципах сотрудничества и 

сотворчества со взрослыми, без запретов и категоричных отрицаний со 

стороны воспитателя. Она нацеливает на естественное и непринужденное 

приобщение детей к миру прекрасного, на развитие активного интереса к 

народному прикладному творчеству, архитектуре, к миру предметов и 

вещей, созданных людьми, на воспитание уважения к их творцам. 

Методика работы состоит в том, чтобы в процессе деятельности у ребят 

формировались такие качества, как инициативность, 

самостоятельность, наблюдательность, любознательность, 

находчивость, коммуникабельность. У дошкольника огромный потенциал 

фантазии, который с возрастом снижается, поэтому задачей программы 

является удержать и развить этот потенциал, сформировать и 

совершенствовать уникальные детские способности. В программе создана 

система разнообразных занимательных игр-экспериментов, игр-фантазий, 

которые позволят в увлекательной для дошкольников форме развить их 



120 

 

конструкторские способности, отрабатывать навыки и умения детей, 

совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение мыслить 

легко и свободно. 

Содержание работы с детьми по конструированию и художественному 

труду относится к образовательным областям «Познавательное развитие» 

и «Художественно-эстетическое развитие». 

Начиная уже с младшего дошкольного возраста детям дается 

возможность постигать свойства различных материалов, активно 

действуя с ними. Методы сотрудничества, сотворчества являются 

основными. Детей нацеливают не на постепенное овладение способами 

изготовления однотипных построек и поделок, а на изготовление 

множества различных конструкций и изделий с помощью основного 

усвоенного ими способа действия (репродуктивный метод). 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1 Распорядок и/или режим дня. 
 

РАСПАРЯДОК ДНЯ во второй группе раннего возраста  

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

подготовка к завтраку 

 

Утренняя гимнастика 

7.30 -8.45 

 

 

8.30 – 8.35 

Завтрак  8.45 – 9.05 

Игры, самостоятельная деятельность 9.05 – 9.20 

Организованная детская деятельность по подгруппам 9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

Совместная деятельность 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду;   

самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15  – 15.30 

Организованная детская деятельность по подгруппам 15.50 – 16.00 

16.10 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ в подготовительной к школе группе  

Режимные моменты 

  

Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство  

Утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

 

 

8.15 - 8.25 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00- 10.35 (время, 

отведенное на ООД) 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду; игры и 

совместная деятельность 

12.30 – 12.50 

Обед, подготовка ко сну 12.50 – 13.15 

Чтение перед сном, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические  физкультурно – 

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

 

15.00 – 15.25 
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Полдник  15.25 – 15.40 

Игры, кружки, самостоятельная, совместная и организованная 

детская деятельность 

 

15.40 – 16.40 

Вечерний круг 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 – 18.00 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ в старшей группе   

Режимные моменты 

  

Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство  

Утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

 

 

8.15 - 8.25 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 10.20 (время, 

отведенное на ООД) 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду; игры и 

совместная деятельность 

12.30 – 12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.45 – 13.10 

Чтение перед сном, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические  физкультурно – 

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

 

15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.40 

Игры, кружки, самостоятельная, совместная и организованная 

детская деятельность 

15.40 – 16.40 

Вечерний круг 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 – 18.00 

 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ в средней группе  

Режимные моменты 

  

Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство  

Утренняя гимнастика 

7.30 -8.35 

 

 

8.17 -8.25 

Завтрак  8.35 – 8.55 

Утренний круг 8.55 – 9.10 

Организованная детская деятельность 9.10 – 9.50 (время, 

отведенное на ООД) 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду; игры и 

совместная деятельность 

12.10 – 12.30 

Обед, подготовка ко сну 12.30 – 13.00 

Чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.00 



123 

 

Постепенный подъём, профилактические  физкультурно – 

оздоровительные процедуры, подготовка к полднику 

 

15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.40 

Игры, кружки, самостоятельная, совместная и организованная 

детская деятельность 

15.40 – 16.35 

Вечерний круг 16.35 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45 – 18.00 

 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ в младшей группе  

Режимные моменты 

  

Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, дежурство  

Утренняя гимнастика 

7.30 -8.35 

 

 

8.24 -8.30 

Завтрак  8.35 – 8.55 

Утренний круг 8.55 – 9.15 

Организованная детская деятельность 9.20 – 9.50 (время, отведенное 

на ООД) 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 112.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду; игры и 

совместная деятельность 

 

12.00 – 12.20 

Обед, подготовка ко сну 12.20 – 12.50 

Чтение перед сном, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические  

физкультурно – оздоровительные процедуры, 

подготовка к полднику 

 

15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.45 

Игры, кружки, самостоятельная, совместная и 

организованная детская деятельность 

15.45 – 16.35 

Вечерний круг 16.35 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45 – 18.00 

 

Организация режима пребывания детей в МДОУ. 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом построения режима является его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям детей. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Организация режима  дня. 

Одно из ведущих мест в МДОУ принадлежит режиму дня. Основные 

компоненты режима: бодрствование (игры, различные виды совместной и 

самостоятельной деятельности, воспитательно – образовательные дела), 

прием пищи, прогулки, дневной сон. 

 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

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

зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.   

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

 

Организация  питания. 

В МДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль  за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

старшую  медицинскую сестру учреждения. 

В МДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 



125 

 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими 

дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 

медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых 

блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в 

меню-раскладке. 

 

В  процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

 

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 3 часа. 

 

Организация организованных образовательных форм 

Организация в МДОУ организованных образовательных форм 

осуществляется в разных формах. Детей первой младшей группы 

объединяют в небольшие подгруппы и со второй младшей группы переходят 

к групповым организационным формам. 

 

Организация  сна. 

Для детей от 2 до 3 лет продолжительность дневного сна составляет 3 

часа; в остальных группах – 2-2,5 часа. 

 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну соблюдается спокойный режим, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4. При температуре воздуха в спальне не ниже 18 С, дети спят без маек.   

5. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно.  

6. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

7. Воспитанников поднимают постепенно, давая возможность полежать в 

постели ещё 10-15 минут
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3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Структурные компоненты Направление деятельности 

Административно - хозяйственный 

блок 

Координирует деятельность всех 

компонентов образовательного 

процесса 

Осуществляет функцию контроля 

Педагогический блок 

Осуществляет воспитательно – 

образовательный процесс 

Обеспечивает взаимодействие с 

родителями 

Медицинский блок 

Обеспечивает медицинское 

сопровождение воспитанников и 

сотрудников 

Обеспечивает выполнение 

требований СанПиНа в учреждении 

Психолого – медико – педагогическая 

комиссия 

Направлена на создание и 

обеспечение оптимальных условий 

для развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния 

соматического и психического 

здоровья.  
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Психологический блок 

№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Диагностическая работа 

1.1 
Мониторинг школьной 

готовности 
Март - апрель Психолог 

1.2 
Мониторингсформированности 

психических процессов  
Март - апрель Психолог 

1.3 
Мониторингсформированности 

эмоциональной сферы 
Февраль - март Психолог 

2 Специально – организованная деятельность 

2.1  

Специально организованные 

воспитательно - 

образовательные дела с 

подгруппами детей по 

результатам 

мониторингасформированности 

познавательных процессов 

В течение года 

(по расписанию) 
Психолог 

2.2 

Специально организованные 

воспитательно - 

образовательные дела с 

подгруппами детей по 

результатам 

мониторингасформированности 

эмоциональной сферы 

В течение года 

(по расписанию) 
Психолог 

3 Профилактическая работа 

3.1 

Специально – организованные 

мероприятия  во время 

адаптационного периода (по 

плану) 

Август - сентябрь Психолог 

4 Психологическое просвещение 

4.1  
Взаимодействие с педагогами 

(по плану) 
В течение года Психолог 

4.2 
Взаимодействие с родителями 

(по плану) 
В течение года Психолог 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МДОУ 

Участники 
Период 

взаимодействия 
Содержание взаимодействия 

Воспитатель - 

воспитатель 
постоянно 

Организация  систематической  и 

последовательной работы с детьми  по 

реализации программы воспитания и обучения 

дошкольников.  

Организация индивидуальной работы с детьми 

выполнение рекомендаций специалистов 

Воспитатель – 

старший 

воспитатель 

постоянно 

Организация педагогического процесса 

Изучение уровня развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, 

определение основных направлений и 

содержание работы с каждым из них 

Контроль  педагогической деятельности 

Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с педагогами МДОУ 

(педагогические  советы, консультации, 

составление рекомендаций и др.). 

Воспитатель - 

психолог 
постоянно 

Период  адаптации детей к детскому саду 

Создание среды психологической поддержки 

детямСнятие тревожности у детей при 

негативном настроении 

Обеспечение психологической готовности к 

школьному обучению  

Повышение психологической культуры 

педагогов. 

Психопрофилактическая работа в группе.  

Вопросы психологической грамотности 

родителей. 

Воспитатель - 

логопед 
Февраль - март 

Консультирование по вопросам 

индивидуальной работы  с детьми по 

развитию речи  

Оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

Воспитатель – 

инструктор по 

физической 

культуре 

постоянно 

Организация физкультурно – оздоровительной 

работы 

Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с педагогами МДОУ 

Воспитатель – 

музыкальный 

руководитель  

постоянно 

Организация музыкально – творческой 

деятельности  

Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с педагогами МДОУ 

Все специалисты 
в соответствии с 

годовым планом 

Педагогический совет 

Консультации 

Методические объединения 

Творческие гостиные 

Круглые столы Конференции 

Деловые игры и т.д. 
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Модель воспитательно – образовательного процесса. 

 (старший, подготовительный возраст) 
  Понедельник  Вторник   Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

I 

 

П 

О 

Л 

О 

В 

И 

Н 

А 

 

Д 

Н 

Я 

У 

Т 

Р 

О 

Социально-

коммуникативн

ое общение 

Пальчиковая 

гимнастика, 

игры 

Дидактические 

игры по 

рисованию 

Беседы по ЗОЖ, 

ОБЖ 

Дидактические 

игры по 

развитию речи, 

на расширение 

словаря и 

словообразован

ие 

 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

Дидактические 

игры по 

ФЭМП 

Конструктивн

ые игры 

Наблюдение 

и труд в 

уголке 

природы 

Дидактическ

ие игры по 

подготовке и 

обучению 

грамоте 

Разучивание 

стихов 

Составление 

рассказов по 

картине 

Игры на 

развитие 

психических 

процессов 

 

Индивидуальная работа с воспитанниками организуется в любое удобное для 

педагога и детей время, каждый день 

Зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика, звуковая культура речи 

Работа с календарем природы 

Утренняя гимнастика, дежурство, воспитание культурно-гигиенических навыков 

Проектная деятельность организуется и прописывается в соответствии с темой 

проекта 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение (растительный мир, животный мир, птицы, погода, неживая природа) 

Трудовая деятельность (трудовые поручения, труд подгруппой, труд в природе) 

Подвижные и спортивные игры, народные игры, хороводные игры, игровые 

упражнения, малоподвижные игры, словесные игры 

Дидактические игры 

Экологическое воспитание 

Опыт, экспериментирование 

Дежурство, воспитание культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

Создание коллективных проектов, макетов, коллективных работ (можно 

организовывать и в вечернее время) 

II 

 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры (гимнастика после 

сна, профилактика плоскостопия), воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сюжетно-

ролевая игра 

Ознакомление с 

произведениям

и народно-

прикладного 

творчества 

Чтение и 

пересказ  

Заучивание 

наизусть 

Театрализац

ия  

Загадывание и 

отгадывание 

загадок 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

Развивающие 

игры 

Режиссерски

е игры 

Оригами 

и/или ручной 

труд 

Прогулка: наблюдение, труд или трудовые поручения, игры 
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Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с родителями/социальными 

партнерами (театрами, спортивными, 

художественными школами, 

общеобразовательными учреждениями) 

Обогащение предметно-развивающей 

среды в группе. Активизация 

самостоятельной деятельности в центрах: 

литературный уголок (книжный уголок), 

природы, музыки, художественного 

творчества (изобразительного искусства); 

дежурства, сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; моделирование, 

мелкой моторики, строительства, 

театрализации (драматических игр), 

конструирования из изделий деталей 

(среднего и мелкого размера), 

настольных игр, математики, науки и 

естествознания, центр песка и воды, 

центр грамотности и письма, спортивный 

центр, место для отдыха и уголок 

уединения 

Беседы, консультации (индивидуальные, 

групповые, подгрупповые). Совместные 

праздники, досуги, занятия. Экскурсии, 

наблюдения, чтение. Совместное творчество. 

Организация совместной трудовой 

деятельности (труд в природе, в группе) – 

субботники. Семейные творческие проекты, 

презентации, конкурсы, интеллектуальный 

марафон. 

Родительские собрания, гостиные, работа 

родительских клубов, семинары, открытые 

просмотры, мастер-класс. 

Семинары-практикумы. 

Игровые образовательные программы. 

Анкетирование. 

Интерактивное взаимодействие через сайт 

МДОУ. Оформление родительских уголков. 

Буклеты, информационные листы.  

Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение детям, 

заучивание наизусть 

Обогащение предметно-развивающей 

среды в группе, на участке. Сюжетно-

ролевые, дидактические, настольно-

печатные игры. 

Игры с песком. Экспериментирование 

(песок, вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты, продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей в 

различных центрах активности. 

Обогащение предметно-развивающей 

среды в группе. Игры-

экспериментирования, сюжетные, 

самодеятельные,.. 
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Модель воспитательно – образовательного процесса. 

 (средний возраст) 
  Понедельник  Вторник   Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

 

I 

 

П 

О 

Л 

О 

В 

И 

Н 

А 

 

Д 

Н 

Я 

У 

Т 

Р 

О 

Социально-

коммуникатив

ное общение 

Совместная 

деятельность 

по 

патриотическо

му воспитанию 

Пальчиковая 

гимнастика 

Народная или 

хороводная 

игра 

Беседы по 

ЗОЖ, ОБЖ 

Дидактические 

игры по 

развитию речи 

Общение о 

правилах 

этикета 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Занимательные 

загадки 

Дидактические 

игры по 

ФЭМП 

Рассказывание 

сказок 

Пальчиковая 

гимнастика 

Наблюдение 

и труд в 

уголке 

природы 

Дидактическ

ие игры по 

окружающе

му миру, 

природе 

Проектная 

деятельност

ь 

Разучивание 

стихов 

Слушание 

музыки 

Социально-

коммуникативн

ое общение 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Индивидуальная работа с воспитанниками организуется в любое удобное для 

педагога и детей время, каждый день 

Зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика, звуковая культура речи 

Работа с календарем природы 

Утренняя гимнастика, дежурство, воспитание культурно-гигиенических навыков 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение (растительный мир, животный мир, птицы, погода, неживая природа) 

Трудовая деятельность (трудовые поручения, труд подгруппой, труд в природе) 

Подвижные и спортивные игры, народные игры, хороводные игры, игровые 

упражнения, малоподвижные игры, словесные игры 

Дидактические игры 

Экологическое воспитание 

Опыт, экспериментирование 

Дежурство, воспитание культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

Создание коллективных проектов, макетов, коллективных работ (можно 

организовывать и в вечернее время) 

I

I 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры (гимнастика после 

сна, профилактика плоскостопия), воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сюжетно-

ролевая игра 

Ознакомление 

с 

произведениям

и народно-

прикладного 

творчества 

Театрализован

ная 

деятельность 

Заучивание 

наизусть 

потешек, 

прибауток, 

стишков 

Ручной труд 

(конструирован

ие)  

Игры на 

формирование 

психических 

процессов 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Досуговая 

деятельност

ь 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе 

Прогулка: наблюдение, труд или трудовые поручения, игры 
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Модель воспитательно – образовательного процесса. 

 (младший возраст) 
  Понедельник  Вторник   Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

 

I 

 

П 

О 

Л 

О 

В 

И 

Н 

А 

 

Д 

Н 

Я 

У 

Т 

Р 

О 

Социально-

коммуникатив

ное общение 

Пальчиковая 

гимнастика, 

игры 

Народная или 

хороводная 

игра 

Беседы по 

ЗОЖ, ОБЖ 

Дидактические 

игры по 

развитию речи 

Общение о 

правилах 

этикета 

Занимательные 

загадки 

Дидактические 

игры по 

ФЭМП 

Рассказывание 

сказок 

Наблюдение 

и труд в 

уголке 

природы 

Дидактическ

ие игры по 

окружающе

му миру, 

природе 

 

Разучивание 

стихов 

Слушание 

музыки 

Социально-

коммуникативн

ое общение 

Индивидуальная работа с воспитанниками организуется в любое удобное для 

педагога и детей время, каждый день 

Зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика, звуковая культура речи 

Работа с календарем природы 

Утренняя гимнастика, дежурство, воспитание культурно-гигиенических навыков 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение (растительный мир, животный мир, птицы, погода, неживая природа) 

Трудовая деятельность (трудовые поручения, труд подгруппой, труд в природе) 

Подвижные и спортивные игры, народные игры, хороводные игры, игровые 

упражнения, малоподвижные игры, словесные игры 

Дидактические игры 

Экологическое воспитание 

Опыт, экспериментирование 

Дежурство, воспитание культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

Создание коллективных проектов, макетов, коллективных работ (можно 

организовывать и в вечернее время) 

I

I 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры (гимнастика после 

сна, профилактика плоскостопия), воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сюжетно-

ролевая игра 

Ознакомление 

с 

произведениям

и народно-

прикладного 

творчества 

Театрализован

ная 

деятельность 

Заучивание 

наизусть 

потешек, 

прибауток, 

стишков 

Ручной труд 

(конструирован

ие) 

Игры на 

формирование 

психических 

процессов 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Досуговая 

деятельност

ь 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

группе 

Прогулка: наблюдение, труд или трудовые поручения, игры 
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Модель календарного планирования вторая группа раннего возраста 
  Понедельни

к  

Вторник   Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

 

I 

 

П 

О 

Л 

О 

В 

И 

Н 

А 

 

Д 

Н 

Я 

У 

Т 

Р 

О 

Труд в 

природе 

Безопасност

ь в природе 

Дидактическ

ая игра на 

формирован

ие словаря 

Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственно

е воспитание 

Знакомство с 

растительным 

миром 

Знакомство с 

живописью/графи

кой 

Фольклор для 

малышей 

Музыкальные 

игры 

 

Занимательны

е загадки 

Конструирова

ние 

Словесные 

игры/хороводн

ые, с 

правилами 

ЗОЖ 

Работа в 

книжном 

уголке 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

Неживая 

природа/опыты 

Сенсорное 

воспитание 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Разучивание 

стихов 

Дидактичес

кие игры с 

предметами 

(куклой) 

Игры на 

развитие 

связной 

речи 

Ознакомлен

ие с 

животным 

миров 

Индивидуальная работа с воспитанниками организуется в любое удобное для 

педагога и детей время, каждый день 

Артикуляционная гимнастика, звуковая культура речи 

Работа с календарем природы 

Утренняя гимнастика, дежурство, воспитание культурно-гигиенических навыков 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Коммуникативная деятельность: беседа 

Познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение (растительный мир, 

животный мир, птицы, погода, неживая природа) 

Игровая деятельность: подвижная игра, малоподвижная игра, хороводная игра, 

физкультминутка, игровое упражнение 

Познавательно-исследовательская деятельность: экологическое воспитание 

Самообслуживание, элементарный труд: трудовые поручения, труд подгруппой, 

труд в природе) 

Дежурство, воспитание культурно-гигиенических навыков 

Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 

Создание коллективных проектов, макетов, коллективных работ (можно 

организовывать и в вечернее время) 

I

I 

В 

Е 

Ч 

Е 

Р 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры (гимнастика после 

сна, профилактика плоскостопия), воспитание культурно-гигиенических навыков 

Дидактическ

ие игры по 

сенсорике 

Знакомство с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Театрализован

ная 

деятельность 

Заучивание 

наизусть 

потешек, 

прибауток, 

стишков 

Настольно-

печатные 

игры 

 

Ребенок в 

семье, 

обществе, 

патриотичес

кое 

воспитание 

Безопасность на 

дорогах 

Строительные 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Ручной труд 

Сюжетно- Конструирование Сюжетно – Досуговая Игровые – 
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ролевая игра из строительного 

материала 

ролевая игра деятельность сеансы 

«Мама – 

рядом» 

Прогулка: Коммуникативная деятельность: беседа, наблюдение; Игровая 

деятельность: подвижная игра; Индивидуальная работа. Игровая деятельность. 

 

 

                              3.3 Культурно – досуговая деятельность. 

 

Организация и проведение культурно – досуговой деятельности строится с 

учётом рекомендаций образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (стр. 234-237) и на основании годового плана МДОУ № 56. 

Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное направление 

организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его 

общей культуры.  

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 

материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно 

закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают речь, творческую 

инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению личности 

ребенка, формированию нравственных представлений. Продуманная 

организация свободного времени ребенка имеет большое значение для 

раскрытия его таланта и общего развития. 

            В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по 

их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности 

в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, 

наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей 

культуры. Следовательно, надо учить ребенка правильно использовать 

свободное время, предоставлять ему возможность заниматься разнообразной 

деятельностью по своему выбору. Интересная, насыщенная положительными 

эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и 

физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального 

благополучия. Культурно-досуговая деятельность ребенка должна стать 

постоянной заботой взрослых. Она осуществляется как в дошкольном 

учреждении так и дома.  

В дошкольном учреждении используются различные виды культурно – 

досуговой деятельности: отдых, развлечения, праздники, самообразование и 

творчество. 

 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и 

напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы 

ребёнка, поэтому необходимо учить детей распределять свои силы между 

умственным, физическим трудом и отдыхом. Каждый ребенок должен 
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научиться ограничивать свои желания, ставить цель и достигать её, а после 

затраченных усилий – отдыхать. Отдых можно подразделить на активный и 

пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышечным 

расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, 

непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых 

включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, работу на участке, 

подвижные игры и т.д. 

 

Виды отдыха:  

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· работа на территории детского сада;  

· спортивный отдых;  

· игры с песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа со взрослым;  

· игровая деятельность;  

· чтение книг; 

· просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий.  

 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину 

будничной и однообразной обстановки. Оно должно быть красочным 

моментом в жизни ребёнка, обогащающим его впечатления и развивающим 

творческую активность. Развлечения способствуют всестороннему развитию, 

знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, 

поднимают настроение и жизненный тонус.  

Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной 

стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – 

в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, знания об окружающем мире. Особую роль играют в 

формировании художественно-эстетических вкусов и способностей.  

В практике работы дошкольного учреждения используют три вида 

развлечений:  

- дети являются только слушателями или зрителями; 

- дети – непосредственные участники;  

- участниками являются и взрослые, и дети.  

 

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:  

· театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, 

плоскостной театр, фланелеграф и др.); 
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·  познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества 

композиторов, художников; обычаев и традиций родной страны;  

экологические;  

· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 

соревнования и эстафеты;  

· музыкально – литературные концерты.  

 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, 

аттракционы.  

Виды развлечений:  

· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;   

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

· познавательные вечера: КВН и викторины; 

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование  

  сказок, мюзиклы, оперы и др.; 

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;  

· просмотр видео и телефильмов, слушание аудиозаписей.   

 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 

весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из 

которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. 

Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 

художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и 

взрослыми. Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в 

играх, танцах, инсценировках; принимать активное участие в оформлении 

зала, группы и других помещений детского сада.  

 

Виды праздников:  

· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День   

  Победы, День знаний, День города и др.;  

· международные: День матери, День защиты детей, Международный   

  женский день;  

· православные: Рождество Христово, Пасха, Троица и др.;  

  светское воспитание 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря,   

  традиционные праздники в детском саду или группе;  

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью  

  доставить радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей»,  

  «Оригами», «Бантиков» и др. 
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Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность по 

приобретению систематических знаний в какой-либо сфере науки, искусства, 

культуры и техники, управляемая самой личностью. Именно в процессе 

самообразования развивается личность ребенка, раскрываются его 

способности, творческий потенциал, реализуются духовные интересы. 

Самообразование происходит в свободное время, осуществляется под 

руководством взрослых и может быть опосредованным или прямым. Оно во 

многом зависит от предметно-развивающей среды. Взрослым необходимо 

формировать у них интерес к новым знаниям, умение их «добывать», умение 

доводить дело до конца, упорство, навыки самостоятельной и совместной 

работы, уважение к мнению других детей.  

 

Виды самообразования.  

· Игры: компьютерные, деловые, сюжетно-ролевые, настольные.  

· Коллекционирование различных предметов, хобби. 

· Экспериментирование. 

·Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная   

  деятельность. 

· Познавательные беседы. 

· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам, местам боевой и  

  трудовой славы. 

· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др.  

 

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая деятельность 

ребенка.  Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, 

который он использует не только для отдыха, самообразования, но и для 

творческой деятельности.  

У всех детей есть способности. Дошкольники от природы любознательны и 

полны желания делать что-то интересное, но не всегда обладают 

необходимыми навыками и умениями, поэтому следует создавать 

необходимую творческую проектировочную среду.  

На развитие творчества детей большое влияние оказывает организация 

занятий в кружках и студиях дополнительного образования: художественной, 

театральной, музыкальной и др. Основная цель этих занятий – обеспечить 

каждому дошкольнику уверенность в своих возможностях и способностях. 

Этому способствует доступность и посильность заданий, четкое поэтапное 

объяснение, установка на необходимость получения знаний и навыков, 

взаимосвязь учебного материала и интеграция искусств, создание 

проблемно-поисковых ситуаций, а также реализация на практике 

индивидуального подхода.  

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, 

который направлен на формирование его личности в целом, поэтому 
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творческие задания должны способствовать развитию восприятия, 

мышления, воображения.  

Все виды досуговой деятельности очень интересные, разнообразные и 

доступные для маленьких детей. Каждый ребенок – это, прежде всего 

личность, обладающая своим характером, способностями, интересами, а 

также богатым внутренним миром. Педагогам необходимо помочь ребенку 

найти оптимальный для его возраста, здоровья и эмоционального 

благополучия вид культурно-досуговой деятельности. 

 

 Предметно-развивающая образовательная среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

 

Микросреда ДОУ Макросреда ДОУ 

Музыкально - спортивный зал 

Процедурный кабинет 

Методический кабинет 

Кабинет психолога 

Развивающее пространство групп: 

 уголок природы 

 уголок дежурств 

 книжный уголок 

 уголок для художественного 

творчества 

 физкультурный уголок 

 уголки для полоролевых игр 

 уголок музыкально – 

театрализованной деятельности 

 уголок интеллектуального 

развития 

 уголок для игр со 

строительным материалом 

 игровой центр с крупными 

мягкими модулями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового 

пространства. 

 уголок для родителей  

Территория МДОУ 

Мемориал «Скорбящей матери» 

МОБУ СОШ № 100 

МЗБУ № 2 
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Использование предметно – пространственной развивающей микро среды 

МДОУ 
Помещение Направление  деятельности  Содержание   

Музыкально -

спортивный  

зал 

 

Культурно – досуговая деятельность  Праздники, развлечения и т.д. 

Музыкальная деятельность Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

Музыкальные вечера, встречи, 

концерты и т.д. 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

Литературные викторина, 

литературные вечера и встречи, 

конкурсы чтецов и т.д. 

Театрализованная Спектакли 

Художественно – продуктивная 

деятельность 

Организация художественных 

выставок и сменных экспозиций 

Коммуникативная деятельность Общение в различных видах 

деятельности 

Двигательная деятельность Спортивные и физкультурные 

праздники, развлечения, досуги 

Упражнения на развитие ОД и 

основных групп мышц с 

использованием тренажёров 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию  

Взаимодействие с родителями Родительские собрания 

Совместные праздники и 

развлечения, досуги и т.д. 

Кабинет 

заведующей 

Взаимодействие с персоналом и 

родителями. 

 

Функционирование МДОУ. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие профессиональ-

ного уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснитель-

ная работа с родителями по вопро-

сам воспитания и  развития детей. 

Групповая 

комната 

Все виды детской деятельности Обучение, воспитание развитие 

детей 

Самоопределение 

Спальная 

комната 

КГН 

Отдых 

Удовлетворение физиологических 

потребностей 

Приемная Трудовая деятельность  

 

Приобретение навыков 

самообслуживания 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Взаимодействие с родителями 

Медицинский 

кабинет 

Медицинская деятельность Медицинское сопровождение 

воспитанников: питание, 
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антропометрия, прививки и т.д. 

Осуществление медицинской 

помощи 

Оздоровительно – просветительская 

работа 

Медицинское сопровождение 

воспитательно – образовательного 

процесса. 

Консультирование, просвещение 

родителей 

Методический 

кабинет 

Методическая работа  Методическое сопровождение 

воспитательно – образовательного 

процесса. 

Холлы 

Сменные 

выставочные 

экспозиции. 

Размещение информации. Воспитательно – образовательная 

деятельность с воспитанниками. 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) групповых 

помещений, игровых участков, кабинетов, залов содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна. 

Насыщенности среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражение детей. 

 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
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модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заменителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования, исправность и сохранности материалов и оборудования. 

 
 Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Музыкальный зал Проведение физкультурных 

занятий, утренней гимнастики 

с детьми. 

Музыкальный центр 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Гимнастические скамейки  

Мячи  

Спортивный инвентарь 

Диск здоровья 

Гимнастические палки 

Площадки для 

прогулок 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры. Досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

Тренажер для лазания 

Спортивные 

центры в 

групповых 

помещения 

Решение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Мячи, обручи, флажки 

Дорожки для профилактики 

плоскостопия 

Коридоры ДОУ и 

приемные 

помещения групп 

Информационно-

просветительская работы с 

родителями 

Стенды для родителей с 

информацией по 

здоровьесбережению, 

профилактике детских 

заболеваний 

Выставочные экспозиции 

фотоматериалов 

Х
у
д

о
ж

е

ст
в
ен

н
о

- эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти

е 

Музыкальный зал Проведение музыкальных 

занятий, утренников, 

развлечений, связанных с 

Музыкальный центр 

Пианино 

Детские музыкальные 
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музыкально-ритмической 

деятельностью и двигательной 

активностью детей всех 

возрастных групп, просмотр и 

показ спектаклей 

Организация индивидуальной 

работы с детьми 

 

инструменты 

Портреты композиторов 

Шкаф для используемых 

муз.руководителями пособий, 

игрушек, атрибутов 

Шкаф с костюмами для детской 

театрализованной деятельности 

Мультимедийное оборудование 

Музыкальные 

центры в 

групповых 

помещения 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявлять себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центры 

изодеятельности в 

групповых 

помещения 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Цветная бумага, картон 

Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинок, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Коридоры ДОУ и 

приемные 

помещения групп 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Стенды для родителей, 

выставочные экспозиции 

детских работ, фотоматериалов 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 

–
 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Кабинет педагога-

психолога 

Занятия с педагогом-

психологом, занятия песочной 

терапией  

Просмотр мультимедийных 

презентаций 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Столы для детей 

Стол для работы с песком 

Шкафы для пособий 

Дидактический материал для 

индивидуальной работы с 

детьми 

Игровые центры в 

групповых 

помещениях 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

Атрибутика для сюжетно-

развивающих игр по возрасту 

(«Семья», «Больница», 
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в игре. Накопление 

жизненного опыта 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия» «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы – заменители 

Элементы костюмов 

Центры дорожной 

безопасности в 

групповых 

помещения 

Решение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по правилам дорожного 

движения 

Макеты перекрестков, районов 

города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения, 

безопасности в быту и на улице 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Речевые центры в 

групповых 

помещения 

Развитие речи детей Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Альбомы картинок тематические 

Картинки для составления 

описательных рассказов 

Книжные центры 

в групповых 

помещениях 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

Книжки-самоделка 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Природные 

центры в 

групповых 

помещениях 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Литература природоведческого 

содержания 

Коллекции, гербарии 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материалы 

Познавательные 

центры в 

групповых 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактические материалы по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 
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помещениях Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центры 

конструирования 

в групповых 

помещениях 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной моторики, 

творчества 

Выработка позиции творца 

Напольный строительный 

материал 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст – с крупными 

деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями – старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст 

Краеведческие 

центры в 

групповых 

помещения 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Символика России, 

Краснодарского края, города 

Сочи 

Образцы национальных 

костюмов 

Наглядный материал: альбомы, 

картинки, фотоиллюстрации и 

др. 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Детская художественная 

литература 

Участки Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулки 

Наблюдения 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

Крытые веранды 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Цветники 

Инвентарь для труда в природе 

 Методический 

кабинет 

Проведение методических 

мероприятий, выставок 

Подготовка методического 

материала 

Библиотека художественной и 

методической литературы 

Пособия для занятий 

Стенд для педагогов 

Компьютер, ксерокс, принтер,  
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Особенности материально – технического обеспечения ОП: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально – техническое обеспечение Программы соответствует 

требованиям ФГОС ДО (пункты 3.5), Основной образовательной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 241-243), требований 

СанПиН 2.4.1.3049 -13 и Правилам пожарной безопасности.  

 

Обеспечение безопасности 

В учреждении осуществляется пропускной режим. 

Охрану учреждения осуществляет квалифицированный охранник. 

ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).   

 Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы 

эвакуации.  

В соответствии с утверждённым графиком проводятся практические 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами.  

Работники МДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В МДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом (с отметкой в журнале).  

 

Кадровое обеспечение Программы.  

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы соответствует 

требованиям ФГОС ДО (пункты 3.4), основной образовательной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 243-250),  требований 

СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

МДОУ укомплектован кадрами на 97%. Коллектив МДОУ составляет 57 

человек. Воспитательно - образовательную работу осуществляют 37 педагогf: 

из них 27 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 педагога-психолога, 

2 инструктора по физической культуре, 1 старший воспитатель. 

 

Характеристика кадрового состава 

 

По образованию 
высшее педагогическое  образование  16 

среднее педагогическое  образование   12 

По стажу работы 

до 5 лет       4 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             12 
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свыше 15 лет                                                15 

По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     0 

не имеют квалификационной  категории             34 

соответствуют занимаемой должности 23 

По профессиональной 

переподготовке, курсы 

повышения 

квалификации 

прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС 
27 

не прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС 
0 

Заявлены на курсы повышения 

квалификации по ФГОС на 2021г. 
20 

Профессиональная переподготовка 

(прошли) 
3 

Профессиональная переподготовка 

(заявлены) 
5 
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Программно - методическое обеспечение 

 

№ Основная программа 

1 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

издание, исправленное и дополненное. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 Парциальные программы 

2 Коломийченко Л.В. Дорогою Добра: концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

3 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2013 

4 Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог»: Для работы 

с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5 Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий.-М. ТЦ «Сфера», 2016 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Методические пособия  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.  

 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы по 

кар тинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«За щитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям 

о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия Куцакова Л. В. Тру до вое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет).  
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Наглядно-дидактические пособия Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 

Игровая деятельность  

Методические пособия  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие 

познавательно- исследовательской деятельности 

 

Методические пособия  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

Методические пособия  

Епифанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа 

раннего возраста (от  2 до 3 лет)  

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

Младшая группа (3-4 лет).   

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

Средняя группа (4–5 лет).   

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

Старшая группа (5–6 лет).   

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Аркти 

ка и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Про фес сии».  

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Методические пособия  

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

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

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

представлений. Младшая группа (3–4 года).   

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

представлений. Средняя гру па (4–5 лет). 

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

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 

Ознакомление с миром природы 

 

Методические пособия  

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

группа раннего возраста (2–3 года).  

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

группа (3–4 года)  

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

группа (4–5 лет).  

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

группа (5–6 лет).  

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 



151 

 
 

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

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

 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жар 

ких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

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

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

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о грибах»; «Рас- скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте, 2007. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Слово образование»; 

«Ударение». Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 2–3 лет. 

Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет. Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет. Гербова В. В.  
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Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет.  

Раздаточный материал.  

Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок».  

Плакаты: «Алфавит» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–

7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 

Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. – С-Пб.: Композитор, 2008.  

Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. «Топ-хлоп, 

малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.:– С-Пб., 2001. 

Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. – С-Пб.: Композитор, 2008.  

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет.: - С-Пб., 2012 
 

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.  

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городец кая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас- 

скажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Методические пособия  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спор 

та»; «Распорядок дня».  
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спор та»; «Летние виды 

спорта». 

 

Развитие детей раннего возраста 

 

Методические пособия  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет.  

Теп люк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2–4 лет.  

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теп люк.  

Ребенок второго да жизни / Под ред. С. Н. Теп люк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теп люк. 
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