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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда», а также с учетом 

принципов и основных положений федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), отвечает 

современной концепции дошкольного образования. 

Программа по развитию детей II младшей и средней   группы дошкольного 

возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  

«физическому», «социально-коммуникативному», «познавательному», «речевому» и 

«художественно-эстетическому». 

Данная рабочая программа, сопровождается перечнями произведений 

изобразительного искусства, архитектуры, литературных и музыкальных 

произведений, народных и авторских игр, рекомендованных к использованию в 

детском саду и семье. 

          Рекомендации по организации взаимодействия воспитывающих 

взрослых, ориентированных на воспитание гражданина и патриота малой родины - 

Нижнего Поволжья, представлены в разделах «Взаимодействие детского сада с 

семьей» и «Взаимодействие детского сада с организациями дополнительного 

образования, культуры и искусства». 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного  справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования (зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 

г.№18638) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

 Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы социально-педагогической направленности, для обучающихся 3-4 лет, 4-

5 лет «Маленький волжанин» (автор-разработчик воспитатель  Л.Н.Дегтярева). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: устремление ребенка к активному познанию природы, 

истории родного края - Нижнего Поволжья, его традиции и современной культуры; 

развитие созидательной направленности растущей личности, неприемлемой 

разрушительное отношение к природному и культурному наследию.  

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи:  

• Развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, саморазвитие 

и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия 

воспитания гражданина. 

• Обеспечение овладения ребенком знаний о природе, истории и культуре 

родного края - Нижнего Поволжья. 
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• Эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями 

образы; позволять успешно формировать основы картины мира. 

• Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих 

взрослых (родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание 

нравственных качеств гражданина. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых НОД с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течении года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом домой. При температуре воздуха ниже -15С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20с и скорости ветра более 15м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся наблюдения за природой и природными 

явлениями, физические упражнения, дидактические и подвижные игры. В конце 

прогулки перед возвращением в группу проводятся малоподвижные игры. При 

проектировании рабочей Программы учтены специфические географические, 

климатические, экологические особенности г. Волгограда, расположенного юго-

востоке европейской части Российской Федерации, которые оказывают огромное 

влияние на реализацию воспитательно-образовательной деятельности детского сада: 

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений; 

- длительность светового дня; 
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- погодные условия; 

- состав флоры и фауны; 

Географическое расположение г. Волгограда, а также социально-исторические 

условия обусловили многонациональный состав группы: русские, армяне, 

дагестанцы. При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и 

культурных традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном им языке, внимательно прислушиваются к 

национальным устоям и пожеланиям родителей, создают необходимые условия для 

развития свободной личности ребенка без националистических предрассудков. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет предполагают переход на новый уровень 

взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется непривычному игровому 

познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального общения со 

взрослым, во время которого он может получить опыт межличностных отношений. 

Активность, самостоятельность способствуют быстрому физическому, 

психическому росту ребенка. Важно показать малышу, что его достижения 

заметили, его успехам рады. 

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется 

бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены перепадам 

настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо пропорциональна 

физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, 

несложные четверостишия. В обиходе появляются предметы-заменители, которыми 

с удовольствием пользуется ребенок в играх. 
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Возрастные особенности детей 3–4 лет заключаются в том, что им сложно 

удерживать внимание на одном предмете (максимум 10–15 минут). Поэтому 

постоянная смена деятельности будет способствовать лучшей концентрации 

внимания. Память больше акцентирована на узнавание, а не на запоминание. 

Возрастной кризис свидетельствует о развитии ребенка, формировании его 

физиологии и психики. Поэтому взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

носят нестабильный характер. 

Особенности развития 

Только в общении малыши могут получить необходимую информацию о 

мире, людях. Любознательность этого возраста помогает развитию элементарных 

суждений, высказываний. 

Наглядно-образное мышление способствует представлению об окружающем 

мире. Малыши делят предметы по форме, величине, цвету, фактуре. Способны 

объединить их в одну группу по общему признаку (например посуда, одежда, 

мебель). 

Предметно-действенное сотрудничество помогает знакомить детей с 

элементарными навыками гигиены и труда. Таковы возрастные особенности детей 

3-4 лет. Переходной период заключается в появлении самостоятельности. Ребенок 

протестует против опеки над собой. Осознание собственного «я», сотрудничество со 

взрослым поможет малышу справиться с новыми возможностями и желаниями. 

Задачи развития 

Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к более 

взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой деятельности 

следует подвести детей к самостоятельным активным действиям. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  
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Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе 

игры роли могут меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 

двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—

20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем —

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу -первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном 
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возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 

5—6 предметов (из 10—15) 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, 

какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного 

языка: эпитеты, сравнения.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 
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фризовой композиции - располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

1.5.Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей.  

Результаты оценки раскрывают динамику индивидуального развития детей 

дошкольного возраста по всем направлениям развития (физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое) путём 

сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. 

 

К целевым ориентирам освоения Программы дошкольниками относится:  

3-4 лет 

 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

 



 

 

11 

 

 В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, 

а не этническая принадлежность. 

 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

 После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) 

и последствия этих поступков. 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 

работ. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

  Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны, проявляет 

любознательность по отношению к родному городу 

4-5 лет 

 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.  
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 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. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению с 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 продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Критерии оценки усвоения программы: 

Высокий уровень: 

Ребенок владеет основными логическими операциями. Умеет мысленно 

устанавливать сходства и различия предметов по существенным признакам. 

Способен объединять и распределять предметы по группам. Свободно оперирует 
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обобщающими понятиями. Умеет мысленно делить целое на части и из частей 

формировать целое, устанавливая между ними связь. Ребенок находит 

закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений 

делать умозаключения. Способен ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр бытовых 

знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в результатах своей 

работы. Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе. 

Средний уровень: 

Ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация. Умеет мысленно устанавливать сходства и 

различия предметов, но не всегда видит все их существенные признаки. 

Умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в самостоятельном 

распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует обобщающими понятиями. 

Деление целого на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого 

справляется с заданиями. Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но 

способен составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно 

делать умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего внимателен, 

наблюдателен, но не усидчив. Умеет работать в паре, но испытывает трудности при 

работе в микрогруппах. 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). Отслеживание уровня 

развития детей проводится в форме диагностики (начало года, в форме итоговых 

игровых занятий (конец года). 

 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 

   Срок реализации Рабочей Программы 2019-2020 учебный год. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

Программа рассчитана на детей 3-5 лет. Периодичность занятий -2 раз в 

неделю, 8 раз в месяц, 72 занятий в год, продолжительность одного занятия 15-20 

минут. 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством модели 

календарно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом: 

1. Возрастных особенностей и образовательных потребностей воспитанников; 

2. Целей и задач образовательной деятельности; 

3. Использование оптимальных форм организации образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

4. Индивидуализации образовательного процесса; 

5. Использования современных эффективных технологий и методик; 

6. Оптимальной организации и использования предметно-пространственной 

среды; 

7. Организации деятельности с родителями или социальными партнерами 

дошкольной образовательной организации; 

8. Использования системы здоровьесбережения 

В Образовательной  области  выделено три направления взаимодействия педагогов, 

родителей и детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края - 

Нижнего Поволжья», «История и культура родного края - Нижнего Поволжья», 

«Искусство родного края – Нижнего Поволжья». По направлениям взаимодействия 

воспитывающих взрослых с ребенком. 

 

 

 

 



 

 

15 

 

Наименование разделов 

Раздел№1 

«Природа родного края - Нижнего Поволжья» 

Раздел №2 

«История и культура родного края - Нижнего Поволжья» 

Раздел №3 

«Искусство родного края – Нижнего Поволжья» 

 

 

Тематическое планирование работы по нравственно патриотическому 

воспитанию 

II младшая группа (3-4 года) 

 
Месяц № п\п занятия Цель Методы и приемы Форма 

организации 

Сентябрь 

 

Занятие № 1 

«День знаний» 

Мониторинг уровня 

знаний детей.  

Цель: понимать 

социальную оценку 

поступков 

сверстников или 

героев ил люстраций, 

литературных 

произведений. 

 

 

Беседа, проблемная 

ситуация, сказка 

«Теремок». 

Задание: «Почему 

звери 

расстроились? Кто 

поступил 

правильно? Кто 

поступил нечестно? 

Почему?» 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая. 

 Занятие № 2  

«Семьи наших 

воспитанников» 

Цель: ознакомление 

детей с групповыми 

помещениями; 

организация 

знакомства детей с 

Волжаночкой и 

Волгаренком 

 

 

Объяснение, показ, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы.  

Групповой способ 

 Занятие № 3 

«Мои 

впечатления о 

лете» 

Цель: уметь 

изображать свои 

впечатления на листе 

бумаге. 

Объяснение, показ, 

беседа, выставка с 

наглядного 

отражения летних 

впечатлений 

рисование 

Групповой способ 

 Занятие  № 4 
«Моя семья» 

Цель: познакомить  с 

семьей, воспитывать 

доброе отношение к 

Беседа, показ, 

создание 

аппликации. 

Групповой способ 
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родным и близким. 

Октябрь  Занятие № 5 

«Едет с дачи 

урожай» 

Цель: формировать 

представления об 

овощах и фруктах, о 

значении их в жизни 

человека 

Организация 

выставки 

овощей и 

фруктов: «Дары 

волжской 

земли». 

Рассматривание, 

беседа с детьми 

о дарах сада и 

огорода. 

Групповой способ 

 Занятие № 6 

«Подарки всем, 

кого люблю». 

Цель: Формирование 

первоначальных 

представлений о 

семье. 

Побуждение детей 

проявлять заботу и 

любовь к родным. 

Учить свободно 

располагать 

изображение на 

бумаге. 

Индивидуальные 

беседы с детьми 

на тему «Моя 

семья». (С кем 

ты живёшь? 

Есть ли у тебя 

бабушка, 

дедушка? Как 

зовут маму, 

папу? Есть ли у 

тебя брат, 

сестра?), 

рисование 

Индивидуальный, 

групповой способ 

 Занятие № 7 

«Материнского 

фольклор» 

Цель: формировать 

умение детьми 

слушать  

муз.произведения; 

развивать 

музыкальный слух. 

Беседа, слушание 

колыбельных: «Вот 

баюшки, баю»; 

«Баюшки, баю», 

«Пошел котик во 

лесок», пестушек, 

потешек 

«Потягушки», 

«Чадунюшка, 

потянись» 

Групповой способ 

 Занятие № 8 

«Местный 

фольклор» 

Цель: познакомить 

детей с местными 

фольклорными 

формами, развивать 

умение понимать 

образный смысл 

фольклорных 

произведений 

Беседа, показ, 

слушание  

Групповой способ 

Ноябрь  Занятие № 9 

Итоговое занятие: взаимодействие с родителями, творческий номер по местному 

фольклору. 

 Занятие  № 10 

«Мой дом,мой 

Цель: знакомство с 

домом, улицей, 

Беседа, показ.  

 
индивидуальная, 

групповой 
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двор» развивать умение 

описывать и 

рассказывать  

 Занятие № 11 

«Огоньки в 

родном доме». 

Цель: формирование  

представления о 

семье, о доме. 

Способствовать 

развитию интереса к 

работе с краской, 

умению работать 

аккуратно, 

старательно 

Беседа, показ, 

обсуждение, 

рисование 

Индивидуальная, 

групповой. 

 Занятие № 12 

«Какие бывают 

дома?» 

Цель: развивать речь; 

умение сравнивать, 

анализировать; 

формировать 

стремление к 

познанию 

окружающего мира. 

Формировать 

представления детей 

о частях, из которых 

состоит дом, 

материалах, из 

которых строят дом; 

 

 

Беседа. 

Рассматривание 

фотографий 

городских и 

сельских домов (с 

учетом местности, 

в которых 

проживает семья 

ребенка; макетов 

домов. 

Индивидуальная, 

групповой 

Декабрь Занятие № 13 

«Ах, какой 

хороший,добрый 

детский сад» 

 

Цель: показать, что 

детский сад похож на 

семью; как и в семье, 

здесь есть 

 

взрослые, они 

заботятся о детях. 

Тематические 

экскурсии по 

детскому саду 

(знакомство с 

трудом медсестры, 

повара);  

рассматривание 

иллюстраций; 

чтение 

художественной 

литературы: 

«Бегемот, который 

боялся прививок», 

«Детям о 

профессиях»; 

сюжетно-ролевые  

игры: «Готовим 

Групповой способ  
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вкусный обед», 

«Больница», 

«Семья», «Детский 

сад»; 

 Занятие № 14 

Путешествие 

«тайную 

комнату» 

Цель: познакомить 

детей с условиями 

жизни и бытом людей 

древние времена, 

дать представление о 

том, в каких домах 

жили люди, какую 

домашнюю утварь 

использовали, дать 

представление 

русской избы.  

Иллюстрация, 

беседа, показ, 

обсуждение 

Групповой способ 

 Занятие № 15 

«В детский сад» 

Цель: Развивать у 

детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить различать 

разное настроение 

музыки (грустное, 

веселое, злое). 

 Беседа, слушание 

 
Групповой 

способ 

 Занятие №16 

«Ай-да, мы!» 

Цель: создание 

поздравительных 

открыток к Новому 

году. 

Беседа, показ, 

изготовление 

поделок, 

 Индивидуальный, 

групповой способ 

Январь Занятие № 17 

«Образы матери 

и отца в 

бытовой и 

праздничной 

культуре». 

 

 

Цель: формировать 

представления детей 

о значении мамы, 

папы в семье. 

Формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к близким 

людям,  

способствовать к 

сознанию теплых 

взаимоотношений в 

семье 

Демонстрация, 

показ, беседа, 

Групповой способ 

 Занятие № 18 

«Праздники в 

моей семье»   

Цель: формировать 

представление о 

праздниках в семье; о 

доброжелательных 

отношениях. 

Беседа, выставка 

(фотографии, 

рисунки Нового 

года и Рождества) 

Индивидуальная, 

групповая 

 Занятие № 19 

«Первый снег» 

Цель: развивать у 

детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить различать 

разное настроение 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

посвященных зиме, 

беседа 

Групповой способ 



 

 

19 

 

музыки (грустное, 

веселое, злое). 

 Занятие № 20 

«Зимний лес» 

Цель: формировать 

навык создания  

зимнего, сказочного 

леса из пластилина и 

природного 

материала. 

 

Лепка, беседа 

 

Групповой способ 

Февраль  Занятие № 21 

«Вода-лед» 

Цель: 

развивать 

любознательность, 

стремление 

исследовать, 

воспитывать 

наблюдательность. 

Закреплять свойства, 

состояние воды 

Эксперимент, 

беседа, показ, вода, 

емкость. 

Групповой способ 

 Занятие № 22 

«Зима» 

Цель: обобщить  о 

зимних забавах, 

зимней одежде. 

Расширять кругозор 

детей, формировать 

целостную картину 

мира.  

Рассматривание 

репродукции 

картины Н. 

Пироговой «Зима», 

последующее 

рисование «зимних 

картинок» 

Групповой способ 

 Занятие № 23 

«Казак на 

коне». 

Цель:создание  

игровой ситуации 

для развития игры. 

Организация игр Групповой способ 

 Занятие № 24 

«Масленица» 
Цель: познакомить 

детей с 

народными 

традициями, 

организация 

досуга детей. 

 

Беседа, игры: 

«Семья»: «Печем 

блины» 

Групповой способ 

Март  Занятие № 25 

«Что можно 

погладить и 

постирать?» 

Цель: продолжать 

воспитывать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки 

Игра-занятие в 

русской избе 

Групповой способ 

 Занятие № 26 

«Жаворонки». 

 

Цель: развивать 

творческие 

способности детей, 

через 

нетрадиционные 

приемы лепки 

Лепка из теста. 

Закликание птиц на 

улице (разучивание 

закличек): 

«Жаворонки-

кулики», 

«Жаворонки-

господа». 

Групповой 

способ 
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 Занятие № 27 

«Весна-красна» 

Цель: активизировать 

музыкальную 

деятельность 

воспитанников через 

интеграцию 

образовательных 

областей, 

систематизировать 

знания детей о 

первых признаках 

весны. 

 

Слушание заклички Групповой способ 

 Занятие № 28 

«Дорогая мама» 

Цель:создание 

газеты, развивать 

творческое 

воображение  

Выставка семейных 

газет: «Дорогая 

мама», а также 

репродукции 

картин и 

фотографий на 

тему «Мать и 

дитя». 

Групповой способ 

Апрель  Занятие № 29 

«Весна на моей 

улице» 

Цель:закрепить 

представления 

детей о  весне, ее 

признаках. 

Развивать связную 

речь, 

наблюдательность, 

мелкую и общую 

моторику. 

Понимать смысл 

загадок и находить 

отгадку.   

Беседа,показ Групповой способ 

 Занятие № 30 

«Сделаем улицу 

красивой» 

 

Цель: уметь 

работать в 

коллективе, 

используя макет, 

для украшения  

«улицы». 

Макет,беседа,показ Групповой способ 

 Занятие № 31 

«Моя улица» 

Цель:  

закреплять 

представления детей 

об улице родного 

города, на которой 

расположен наш 

детский сад. 

Организация 

выставки рисунков 

и фотографий 

Групповой способ 

 Занятие № 32 

«Весна. Пасха» 

 

 Цель: познакомить 

детей с традициями 

Репродукции 

картины Н. 

Арефьевой «Весна. 

Групповой способ 
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празднования Пасхи. 

 

Пасха», 

рассматривание 

репродукции 

вместе с детьми 

Май Занятие № 33 

«Белая 

сирень» 

Цель: уточнить 

представление детей 

о строении растений. 

Закрепить знания 

названия цветов и их 

значение. 

Активизировать 

словарь детей при 

решении творческих 

задач. Развивать 

способность 

приспосабливать 

признаки одного 

объекта к другому. 

Воспитывать желание 

беречь красоту, 

созданную природой 

и человеком. 

 

Рассматривание 

репродукции 

картины Н. 

Арефьевой «Белая 

сирень»; рисование 

цветов сирени. 

Групповой способ 

 Занятие № 34 

Праздник 

«День 

победы» 

Цель: 

формирование 

нравственных 

ценностей 

Беседа, показ, 

рисование 

Групповой способ 

 Занятие № 35 

«Не рву цветы. А 

ты?»   

Цель: учиться 

рассказывать 

народные и авторские 

приговорки, 

адресованные 

насекомым и птицам. 

Не рву цветы. А 

ты?»  (цикл Е. 

Соннова). 

Беседа 

Групповой способ 

 Занятие № 36 

Проведение 

ежегодной 

акции: «Сделаем 

наш детский сад 

красивым». 

Цель: воспитывать 

любовь к детскому 

саду, желание сделать 

его красивее. 

Беседа, принести 

цветы и саженцы из 

дома. 

Групповой способ 

 

 

 

 
Тематическое планирование работы по нравственно патриотическому воспитанию 

Средняя  группа (4 -5 лет) 

 

 

Месяц № п\п занятия Цель Методы и приемы Форма 

организации 

Сентябр Занятие № 1 Мониторинг Беседа, проблемная Индивидуальная 
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ь 

 

«День знаний» уровня знаний 

детей.  

Цель: называть 

знакомые предметы.  

Объяснять их 

назначение, 

выделяет и называет 

признаки (цвет, 

форма, материал) 

 

ситуация,картинки  подгрупповая. 

 Занятие № 2  

«Семьи наших 

воспитанников» 

Цель: ознакомление 

детей с групповыми 

помещениями; 

организация 

знакомства детей с 

Волжаночкой и 

Волгаренком 

 

 

Объяснение, показ, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы.  

Групповой способ 

 Занятие № 3 

«Как мы 

отдыхали 

летом?» 

Цель: уметь 

изображать свои 

впечатления на 

листе бумаге. 

Объяснение, показ, 

беседа, выставка с 

наглядного 

отражения летних 

впечатлений 

рисование 

Групповой способ 

 Занятие  № 4  

«Овощная 

сказка» 

Цель: познакомить  с 

овощами, 

воспитывать доброе 

отношение к 

сказкам. 

Беседа, сказки, 

стихи, загадки 

Групповой способ 

Октябрь  Занятие № 5 

«Соберем грибы 

в корзину» 

Цель: формировать 

представления о 

грибах, как они 

выглядят, о значении 

их в жизни человека. 

Беседа,лепка Групповой способ 

 Занятие № 6 

«Мой род, моя 

семья» 

Цель: Формирование 

первоначальных 

представлений о 

семье. 

Побуждение детей 

проявлять заботу и 

любовь к родным. 

Беседа, показ, 

рисование 

Индивидуальный, 

групповой способ 

 Занятие № 7 

«Озеро 

Ольховое 

осенью». 

Цель: 

формировать у 

детей видеть 

красоту осенней 

природы 

Рассматривание 

репродукции 

картины Н. 

Арефьевой  

«Озеро Ольховое 

осенью». 

Групповой 

способ 

 Занятие № 8 

«Образ отца в 

Цель: 

способствовать 

Беседа, показ, 

слушание  

Групповой 

способ 
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искусстве» воспитанию 

нравственных 

отношений к отцу 

на основе 

создания 

идеального ее 

образа 

Ноябрь  Занятие № 9 

Итоговое занятие: организация выставки произведений декоративно-

прикладного искусства, выполненных мамами и бабушками: вышивка, 

вязание и пр. 

 Занятие  № 10 

«Два щенка» 

Цель: слушание 

произведения; 

воспитывать 

любовь к музыке.  

Беседа, Слушание 

 

групповой 

 Занятие № 11 

«Волгоградски

е авторы» 

Цель: 

воспитывать 

любовь к 

местным авторам; 

уметь 

проникнуться их 

творчеством. 

Чтение и 

рассказывание 

произведений 

литературы 

волгоградских 

авторов 

групповой 

 Занятие № 12 

«Моя кукла» 

Цель: развивать 

речь; умение, 

словарный запас 

детей, память, 

внимательность. 

Разучивание 

стихотворения М. 

Агашиной «Моя 

кукла». 

Индивидуальная, 

групповой 

Декабр

ь 

Занятие № 13 

«Животные 

детского сада» 

Цель: проявлять 

любовь к 

животным, 

воспитывать 

чувство 

бережного 

отношения к ним 

 

Экскурсии по 

детскому саду, 

установление 

контактов с 

детьми другой 

группы 

Групповой 

способ  

 Занятие № 14 

«Кукольная 

колыбельная» 

Цель: развивать у 

детей 

музыкальную 

отзывчивость, 

любовь к пению 

Слушание, 

беседа, 

обсуждение 

Групповой 

способ 
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 Занятие № 15 

«Детский сад 

рисует» 

Цель: развивать у 

детей любовь к 

художественной 

литературе, к 

авторам  

 Чтение и 

рассказывание 

детям стихов 

местных авторов: 

Ю. Марков 

«Детский сад 

рисует» 

 

Групповой 

способ 

 Занятие №16 

«Новый год!» 

Цель: создание 

поздравительных 

открыток к 

Новому году. 

Беседа, показ, 

изготовление 

поделок, 

Индивидуальная, 

групповой 

способ 

Январь Занятие № 17 

«Образы 

матери и отца 

в бытовой и 

праздничной 

культуре». 

 

 

Цель: 

формировать 

представления 

детей о значении 

мамы, папы в 

семье. 

Формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

близким людям,  

способствовать к 

сознанию теплых 

взаимоотношений 

в семье 

Демонстрация, 

показ, беседа, 

Групповой 

способ 

 Занятие № 18 

«Праздники в  

семье»   

Цель: 

формировать 

представление о 

праздниках в 

семье; о 

доброжелательны

х отношениях. 

Беседа, выставка 

(фотографии, 

рисунки Нового 

года и Рождества) 

Индивидуальная, 

групповая 

 Занятие № 19 

«Старший 

брат» 

Цель:  

формировать 

представления 

детей о роли 

старшего брата в 

семье 

Чтение 

стихотворения М. 

Агашиной 

«Старший брат» 

Групповой 

способ 

 Занятие № 20 

«Теплое утро» 

Цель: 

формировать и 

воспитывать 

любовь к 

Беседа, внесение 

репродукции 

картины Н. 

Черниковой 

Групповой 

способ 
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творчеству 

других людей. 

«Теплое утро» 

 

Феврал

ь  

Занятие № 21 

«Волшебство 

Зимушки    

зимы» 

Цель: 

развивать 

любознательност

ь, стремление 

исследовать, 

воспитывать 

наблюдательност

ь. Закреплять 

свойств воды 

Эксперимент, 

беседа, показ, 

вода, емкость. 

Групповой 

способ 

 Занятие № 22 

«Снегири» 

Цель: обобщить  

знания о птицах, 

расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную 

картину мира.  

Рассматривание 

репродукции 

картины 

Н.Черниковой 

«Снегири»; 

рассматривание 

веточки рябины. 

Групповой 

способ 

 Занятие № 23 

«Мужской 

праздник» 

Цель: слушание 

песни 

волгоградских 

самодеятельных 

авторов 

«Мужской 

праздник» муз. И. 

Кузнецовой, сл. 

В. Руденко; пение 

– «Песенка для 

мамы» муз.и сл. 

Л. Аксеновой 

Групповой 

способ 

 Занятие № 24 

«Мой папа, 

мой дедушка» 

Цель: 

формировать 

представления 

детей о значении 

папы, дедушке в 

семье. 

Формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

близким людям 

 

Беседа, игры: 

«Семья» 

Групповой 

способ 

Март  Занятие № 25 

«Печка 

хозяюшка» 

Цель: 

Формирование 

знаний и 

представлений у 

детей о быте, 

традициях 

русского народа. 

Беседа, самовар,  

куклы в русской 

народной одежде, 

иллюстрации с 

изображением 

предметов быта 

русского народа, 

Групповой 

способ 
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 Занятие № 26 

«Жаворонки». 

 

Цель: развивать 

творческие 

способности 

детей, через 

нетрадиционные 

приемы лепки 

Лепка из теста. 

Закликание птиц 

на улице 

(разучивание 

закличек): 

«Жаворонки-

кулики», 

«Жаворонки-

господа». 

Групповой 

способ 

 Занятие № 27 

«Весна-

красна» 

Цель: 

активизировать 

музыкальную 

деятельность 

воспитанников 

через интеграцию 

образовательных 

областей, 

систематизироват

ь знания детей о 

первых признаках 

весны. 

 

Слушание 

заклички 

Групповой 

способ 

 Занятие № 28 
«Семья: 

праздники» 

Цель: Воспитание 

чувств, любви и 

гордости за свою 

семью, уважения 

к родителям, 

развитие интереса 

к истории своей 

семьи и 

представления о 

ценности 

семейных 

праздников  

Организация 

условий для 

развития с/р. игры 

«Семья: 

праздники» 

(Масленица, 

Мамин день) 

Групповой 

способ 

Апрель  Занятие № 29 

«Цветут 

тюльпаны на 

полях» 

Цель: 

познакомить с 

цветами, 

воспитывать 

любовь к красоте 

природы. 

Рассматривание 

репродукции 

картины Н. 

Арефьевой 

«Цветут 

тюльпаны на 

полях» 

Групповой 

способ 

 Занятие № 30 

«Цветок» 

Цель: 

воспитывать 

любовь и 

Чтение 

стихотворения Л. 

Белозеровой 

Групповой 

способ 
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бережное 

отношение к 

цветам в природе 

«Цветок» 

 Занятие № 31 

«Моя улица» 

Цель:  

закреплять 

представления 

детей об улице 

родного города, 

на которой 

расположен наш 

детский сад. 

Организация 

выставки 

рисунков и 

фотографий 

Групповой 

способ 

 Занятие № 32 

«Весна. 

Пасха» 

 

 Цель: 

познакомить 

детей с 

традициями 

празднования 

Пасхи. 

 

Репродукции 

картины Н. 

Арефьевой 

«Весна. Пасха», 

рассматривание 

репродукции 

вместе с детьми 

Групповой 

способ 

Май Занятие № 33 

«Пять-

шестой» 

Цель: 

формировать и 

воспитывать 

любовь к 

творчеству 

других людей. 

Чтение 

произведений: М. 

Агашиной «Пять-

шестой» (к дню 

рождения 

воспитанников) 

Групповой 

способ 

 Занятие № 34 

Праздник 

«День победы» 

Цель: 

формирование 

нравственных 

ценностей 

Беседа, показ, 

рисование 

Групповой 

способ 

 Занятие № 35 

«Мужской 

праздник» 

Цель: 

воспитывать 

любовь к музыке, 

развивать слух 

Слушание: 

«Мужской 

праздник» муз. И. 

Кузнецовой, сл. 

В. Руденко 

Групповой 

способ 

 Занятие № 36 

 «Сделаем наш 

детский сад 

красивым». 

Цель: 

воспитывать 

любовь к 

детскому саду, 

желание сделать 

его красивее. 

Беседа, принести 

цветы и саженцы 

из дома. 

Групповой 

способ 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

Для реализации данной программы использовались следующие методы:  

Наглядные методы и приемы 

Основным принципом детского мышления является принцип наглядности. Поэтому 

на занятиях необходимо использовать наглядные методы и приемы, которые 

обеспечат высокую эффективность образовательного процесса. 

Наблюдение 

Наблюдение - это планомерное и целенаправленное восприятие детьми объектов 

или явлений окружающей среды. Чтобы этот процесс был результативным, 

воспитатель обязательно должен поставить перед детьми цель для созерцания.  

В зависимости от количества затраченного времени наблюдения могут быть 

длительные или кратковременные. 

Демонстрация 

Демонстрация - это наглядный показ какого-либо объекта. Ни одно словесное 

объяснения на занятиях в детском саду не будет эффективным, если оно не будет 

сопровождаться демонстрацией различных наглядных пособий. К ним относятся: 

 предметы, натуральные объекты; 

 предметные или дидактические картинки; 

 книжные иллюстрации; 

 репродукции; 

 макеты. 

Метод демонстрации охватывает следующие дидактические приемы: 

 Демонстрация предметов.  

 Демонстрация образца.  

 Демонстрация способа выполнения действий.  

 Демонстрация иллюстраций и репродукций.  

Большое значение в применении наглядных методов отводится использованию 

технических средств обучения (ТСО) или компьютера. Это становится все более 

популярным в образовательной сфере и используется в случае необходимости 
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продемонстрировать динамичный объект или какой-то процесс. С помощью ТСО и 

компьютера представляют: 

 диафильмы; 

 слайды; 

 видеофильмы; 

 компьютерные программы. 

Практические методы и приемы 

Практические методические приемы на занятиях помогают дошкольникам более 

глубоко познавать окружающую действительность. Их применение дает 

возможность ребенку самостоятельно путем осуществления практических действий 

с предметами определить их основные свойства и характеристики, установить 

взаимосвязь между ними, понять принцип их действий. 

Практические методы обеспечивают более высокую степень усвоения знаний, чем 

любые другие дидактические приемы. Ребенок гораздо лучше запомнит, что лимон  

кислый, если сам попробует его на вкус и т.п. Выделяют четыре основных метода. 

 

Эксперимент 

В ходе эксперимента дошкольники воздействуют на объекты, чтобы узнать его 

свойства, взаимосвязь с другими предметами. 

Наиболее эффективным приемом является организация поисковых действий 

ребенка. Благодаря такому методу воспитатель формирует у детей наглядно-

действенное мышление. 

Моделирование 

Метод моделирования основан на принципе замещения реального объекта 

символом, изображением, знаком. Применение данного метода способствует 

развитию умений сопоставлять, абстрагироваться, обобщать существенные 

признаки. 

Игры 

В ходе дидактических игр детям предлагается воссоздать конкретную ситуацию, 

«прожить» ее и получить некоторый опыт действий в определенных условиях. 
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Применение данного метода предполагает наличие игрового оборудования, 

распределение ролей и выполнение игровых действий.   

Использование дидактических игр в детском саду включает такие методические 

приемы: 

 инсценизация; 

 загадывание загадок; 

 введение соревновательных элементов; 

 организация игровой ситуации; 

 выполнение педагогом игровых действий; 

 чудесное появление объектов. 

Игровой метод формирует творческое мышление, развивает воображение, помогает 

ребенку научиться вести себя непринужденно, снять психологическое напряжение. 

Словесные методы и приемы 

Словесные методы обеспечивают живое общение между педагогом и детьми. С 

помощью речевого воздействия воспитатель может вызвать у дошкольников 

эмоциональный отклик, побудить их сформировать свое отношение к содержанию 

передаваемых знаний.    

Рассказ или чтение 

Рассказ - эффективный словесный метод, который позволяет изложить информацию 

доступно для детей. С помощью рассказа можно облечь  учебный материал в 

образную форму. 

Беседа 

Беседа - диалогический метод осуществления познавательной деятельности. 

Обязательным условием проведения беседы является наличие у детей некоторого 

объема знаний по обсуждаемой теме. 

Можно использовать такие виды бесед: 

 познавательная; 

 этическая; 

 вступительная; 

 обобщающая. 
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В ходе беседы каждый ребенок имеет возможность поделиться своим мнением и 

опытом со всем коллективом.  

При изолированном применении словесных методов в работе с дошкольниками они 

имеют низкую эффективность. Необходимо дополнять их наглядными или 

практическими методами. Это будет способствовать развитию речи детей, 

творческого воображения, познавательной активности. 

Используя данные методы на занятиях, позволяет  обеспечить их высокую 

эффективность.   

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Инициатива - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является 

также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 
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На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров 

ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – 

«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – 

игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и 

свою инициативу, развивать себя как личность это: игра; познавательно-

исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная 

деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и 

динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах 

деятельности, но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность 

ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в 

себе - умения, практические навыки. Для развития детской инициативности 

нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности 

при выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то 

делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 
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приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя 

все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

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

разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
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Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте.  

Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары, практикумы), проведение мастер- классов. Совместная деятельность: 

привлечение родителей к организации конкурсов, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. Формы сотрудничества с семьей 

требует, чтобы усилия в определенном направлении совершались постепенно и 

вместе с тем непрерывно. Одним из важных принципов реализации является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  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, звучание, 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. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической среды в старшей  группе соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы;  

  требований нормативных документов;   

 материальных и архитектурных условий;  

 общих принципах построения предметно-развивающей (гибкого зонирования, 

динамичности-статистичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребности и 

нуждам ребенка, безопасности). 

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного развития детей. 

 

                               

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Создавая предметно-развивающую среду были учтены следующие требования. 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
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психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

 Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы 

в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

При моделировании среды  стремились уйти от жестких подходов, связанных 

с функциональным назначением уголков, зон и созданию детских центров 

активности. 

С точки зрения требований стандарта среда должна приобрести 

интерактивный характер. Это значит, должны быть созданы условия для 

взаимодействия и общения детей и взрослых, изменения пространства группы в 

зависимости от содержания и вида деятельности. В модель будущей среды мы 

включили обновление оборудования, размещение пособий по видам деятельности, 

мягких модулей, общего дизайна интерьера. При создании развивающего 

пространства в групповом помещении  ведущую роль отводим  игровой 

деятельности, так как в основе детской психики лежит игра. В процессе обновления 

условий в нашем ДОУ мы учитываем главные аспекты и требования стандарта о 

том, что среда должна обеспечивать реализацию образовательной программы, 
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условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Развивающая предметно–пространственная среда должна быть: 

содержательно–насыщенной, трансформируемой, вариативной, 

полифункциональной, доступной и безопасной.  

 Насыщенность среды - соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами: игровым, 

спортивным, оздоровительным и др. Центры активности организованы на основе 

интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям:  

 игровая деятельность; 

 творческая деятельность; 

 познавательная деятельность. 

Познавательная деятельность проходит с использованием развивающих игр, 

средств обучения (в том числе технических), игрушек, моделей. 

Предметный мир, окружающий ребёнка, постоянно пополняется и 

обновляется, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. 
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