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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Примерная основная  общеобразовательная программа дошкольного образования  

(далее - Программа) является документом, на основании которого дошкольные 

образовательные учреждения 

Российской Федерации могут самостоятельно разрабатывать, утверждать и 

реализовывать основную  образовательную программу дошкольного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и  Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, 

а также  развитие предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное название учреждения МКДОУ  «Детский сад  г.Фатежа 

«Золотой ключик» 

Год  открытия  МКДОУ «Детский 

сад г.Фатежа «Золотой ключик» 

26.12.2014 

Адрес Курская область,  г.Фатеж 

ул. Восточная, 53 

Телефон 2-24-33 

Заведующий Копылова Наталья 

Николаевна 

Лицензирование от 17 апреля 2015г. №1903    

Серия  46 П 01 № 0000217 

Проектная мощность 140 
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Дошкольное учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00  до 

19.00 часов. 

Основная  образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад г. Фатежа 

«Золотой ключик» Фатежского района  Курской области разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации",  «Федеральным государственным  образовательным стандартом  

дошкольного образования», приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Проектная мощность 140 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.  Комплектование ДОУ 

производится на основании Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержденном Постановлением 

Администрации  Фатежского района Курской области от «30» июня 2011 года № 363 

(в редакции от 10.12.2013 года №786). 

 



 
 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

1. 



 
 

 

Обязательная часть Программы построена на основе 

 

 
 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных  отношений включает различные  

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

вариативных (парциальных, рабочих и авторских программ). 

Задачи и содержание по краеведению решаются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности в виде образовательно-культурных и досуговых 

мероприятий, проводимых ДОУ в течение года. 



 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ДОУ                таблица 1 

  

 

Обязательная  часть (60%) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (40%) 

Краеведен

ие 

Программы, 

проекты 

Социально-

коммуникати

вное 

О
сн

о
в
н

ая
 о

б
щ

ео
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а 
«Формирование основ 

безопасного поведения у детей 

2-7 лет в детском саду» Гризик 

Т.И., Карабанова О. 

А., Доронова Т. Н., Соловьѐва 

Е. В. «Развитие игровой 

деятельности детей 2-7 лет», 

Соловьѐва Е.В., Редько Л.В. 

«Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных 

стран у детей 5-7 лет в детском 

саду». 

П
р
о
гр

ам
м

а 

«
З

ем
л
я
 К

у
р
ск

ая
»

 

 

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

«Познаю мир» 

Речевое 

развитие 

Гризик Т.И . «Речевое развитие 

детей 2-8 лет» 

Познаватель

ное развитие 

Гризик Т.И. «Познавательное 

развитие детей 2 – 8 лет: мир 

природы и мир человека», 

Колесникова Е.В. 

«Математические 

представления детей 2-8 лет». 

Проект 

«Математика 

вокруг нас» 

 

Художествен

но-

эстетическое 

«Музыкальное развитие детей 

2-8 лет» Галянт И.Г. 

«Художественное творчество 

детей 2-8 лет» Доронова Т.Н. 

Рабочий 

программы 

(ПДО) 

Физическое 

развитие 

Пензулаева  Л.И., 

«Физкультурные занятия в 

детском саду» 

Рабочая 

программа 

Инструктора по 

физической 

культуре 

  



 
 

1.1.2. Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения 

1.  Обеспечение психологической  и физической готовности к  обучению в школе, 

создание равных условий для воспитания, развития и обучения детей независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности, тем самым обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования.  2.  Физическое 

развитие, охрана психофизического здоровья детей и формирование  основы культуры 

здоровья. 

3. Художественно- эстетическое развитие. 

Нормативные сроки  освоения  образовательной программы - 5 лет (от 2 лет до 8 лет). 

Цели ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования направлены на формирование «базового доверия к миру», развитие общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения детьми дальнейших образовательных программ. 

Задачи  реализации образовательной программы: 

по отношению к детям: Овладение выпускника универсальными предпосылками 

учебной 

деятельности: 

- умения работать по правилу и образцу, 

- вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, 

- оценивать и контролировать собственную деятельность и осознавать еѐ способы, 

- проявлять инициативность во всех видах детской деятельности, 

- проявлять самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

по отношению к педагогам: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; 

- создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и 

монологической речи; 

- развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности 

воспитанников; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, 

развивать воображение и творческое начало; 

- продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности; 
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по отношению к родителям: 

- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Особенности образовательного процесса 

Для обеспечения формирования у детей «базового доверия к миру», составляющего 

основу его психологической защищенности, в ДОУ создана атмосфера 

доброжелательного отношения между взрослыми, между детьми и детьми и взрослыми. 

При организации жизни детей учитываются: 

—  возрастные особенности и возможности и вытекающие отсюда задачи воспитания, 

обучения и развития; 

—  интересы и потребности детей и их родителей; 

—  специфика учреждения (оснащенность, природное и культурно-      историческое 

окружение и др.). 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия в режиме дня с одной стороны, поддерживается определенная 

размеренность детской жизни, (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносятся элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживающие детский интерес, разнообразящие их жизнь, 

делающие ее радостной. В этом случае дети чувствуют себя надежно и уверенно и 

готовы включаться в индивидуальную и коллективную деятельность. 

Сохраняется специфика игры и обучения. Ведущая деятельность — это самодеятельная 

игра, для ее развития необходима многоаспектная поддержка. Сюжетно-ролевая игра, 

происходящая по инициативе детей, — вид деятельности, в котором дети осваивают 

(присваивают) представления об окружающем мире, отношениях людей. Подчинять 

игру решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру и 

обучение. 

Дети обучаются не на жестко регламентируемых занятиях как в школе. Занятия в 

дошкольном учреждении отличают разные формы (экскурсии, дидактические игры, 

детское экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др.) с 

использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и 

сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и т.д., 

сотрудничество со взрослым и другими детьми), что делает для ребенка занятие не 

только интересным, но и личностно значимым, инициирующим самого ребенка (поиск 

способов, решений, в том числе вариативных). Все это углубляет смысловую 

составляющую содержания занятия и способствует развитию познавательной 

мотивации. Проводимые в разных формах занятия с детьми обязательно отражают 

систему образовательного содержания. 
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Традиционное занятие не выступает в качестве единственной формы образовательного 

процесса. Оно сохраняется на этапе активного обучения детей прямым путем, т.е. 

предъявления нового материала. Но на этапе усвоения активнее используются и другие 

формы педагогической работы, обеспечивающие самостоятельную творческую 

деятельность детей, поддерживающие мотивацию в течение более длительного 

времени. 

Дети на занятии общаются: свободно высказываются, задают вопросы, объединяются 

для общего дела, видят работы других и используют по-своему чужие находки. Для 

этого педагоги применяют различные формы размещения детей на занятиях (сидя за 

столами, на ковре, лавочке, стоя за мольбертами и т.д.). 

Обучение в форме организованных занятий начинается со второго года жизни. На 

занятии предлагается такое содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно 

в свободной деятельности без помощи взрослого. 

Для успешного познавательного развития детей важна цикличность: периодическое 

возвращение к уже пройденному, знакомому. То, что возникло как неясное знание, 

должно многократно проверяться, обретая контуры, становясь более определенным. В 

новом смысловом контексте известные способы действия используются для решения 

новых задач. 

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для 

этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где будут 

находиться бумага, клей, ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, только в этом 

случае можно ожидать, что та или иная информация будет усвоена и станет 

знанием и регулятором поведения ребенка. 

Такое обучение личностно-ориентировано, поскольку в его процессе складываются 

условия для формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных 

базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, 

социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, 

самооценки. Становление таких основ личности происходит постепенно на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

В образовательном процессе ДОУ предусмотрено ознакомление   с особенностями 

национально-культурных ценностей Курского края:  ознакомление с культурой и 

бытом,  ознакомление  с профессиями  жителей  г. Фатежа, ознакомление  с 

климатическими условиями города, животным и растительным миром Фатежского 

района и Курского края в целом.  Воспитатели и специалисты обеспечивают  

региональный подход к программному содержанию на всех возрастных этапах  в  

образовательных областях: 
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 «Познание»- при решении задач  расширения кругозора детей в ознакомлении с 

окружающим миром через темы: «Мой город», «Профессии», «Мы разные», «Экология 

родного края», 

«Физическое развитие» - учет климатических условий в режиме дня; 

«Художественное творчество» - народно - прикладные ремесла Курского края; 

«Музыка» - музыкальная культура. 

 

1.1.3. Возрастные особенности контингента детей 

Детей от 1, 5  -2 лет 

В этот возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметноигрового поведения, благодаря чему у детей формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного возраста. 

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

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

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

речи можно организовать поведение ребѐнка, речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым.   Возрастает самостоятельность ребѐнка 

во всех сферах жизни, он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации.     Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате общения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми  используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  Основной формой 

мышления является наглядно – действенная. Еѐ особенность заключается в том, что 
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возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путѐм реального 

действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно – образного мышления. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.    Завершается ранний 

возраст кризисом 3 лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством и т.д. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Детей 3-4 лет. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

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

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться.  Дети уже могут использовать цвет. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном 

возрасте развивается персептивная деятельность.  К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательной  деятельности 

—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Детей  4 -5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 
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игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным.  Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти.  Начинает 

складываться произвольное запоминание . 

Начинает развиваться образное мышление. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких- 

либо действий несложное условие, 

Речь становится предметом активности детей. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Детей  5 -6 лет 

В старшем возрасте  речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие.   Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей.   Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным.  . 
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Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Детей  6 – 8  лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Игровые действия детей становятся более сложными.  

Игровое пространство усложняется.   Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

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

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек, способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным.   У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В результате правильно организованной 

образовательной деятельности  развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 
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В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации. (ст.14) 

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с 

помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, 

двигательных, физических и психических нагрузок и благоприятных условий для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников. В 

образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. В организованной 

предметноразвивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-

нравственное и личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

отражен в методических подходах к организации жизнедеятельности ребенка. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

Центральная идея отечественной психологической школы — это идея о творческом 

характере развития. Мы рассматриваем ребенка как субъект индивидуального 

развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены 

направления и границы педагогического воздействия взрослого. 



18 
 

Особенностью программы является то, что каждое из направлений представлено, 

помимо перечня приобретаемых ребенком в каждый возрастной период знаний, умений 

и навыков, в терминах показателей психического развития, понимаемого в русле 

отечественной общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева как 

становление деятельности, сознания и личности ребенка. Новизна программы 

заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания у 

детей базовых мотиваций — познания, общения, созидания, а в старшем 

дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует 

собственных форм и приемов, а также особой организации всего педагогического 

процесса.  Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает 

социализацию ребенка в рамках возрастных возможностей и коммуникативную 

готовность к школе в качестве результата. 



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Специфика мониторинга (по программе «Мир открытий» предполагает, что его можно 

проводить со всеми детьми группы в конце учебного года)образовательного процесса 

проводится в  конце учебного года. Осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе уровне развития воспитательно - образовательного процесса в ДОО на основе 

изменений в уровне воспитанности дошкольного и росте педагогического мастерства. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять 

осуществлять оценку динамики  достижений детей и включать описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга (в соответствии с «моделью выпускника»). 

 

 

  
  

  

  
  

    



 
 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 

ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 

 



 
 



 
 

 

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. 

 

1.2.2. Промежуточные результаты освоения Программы  на основе Программы 

«Радуга» 

1.5- 3 года 

Образовательные 

области 

Достижения детей 

Физическое 

развитие 

Ходит и бегает в заданном направлении, сохраняя равновесие 

и не наталкиваясь. 

Повторяет движения по подражанию. 

Прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением. 

Умеет манипулировать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, катать). 

Ползает, пролезает под натянутую веревку, перелезает через 

бревно, лежащее на полу. 

Сформировано положительное отношение к предметам 

личной гигиены. Снимает шапку, шарф, (если он развязан), 

колготки, обувь, носки. Надевает обувь на свою ногу (если он 

стоит правильно). Убирает в шкафчик шапку, шарф, ставит 

обувь. Кладет на стульчик свою одежду. Держит ложку, 

вилку в кулаке. 

Ест опрятно, тщательно пережевывает пищу, вытирает рот 

салфеткой. 

Сформировано эмоционально-положительное отношение 

ребенка к простейшим гигиеническим и бытовым действиям. 

Различает предметы индивидуального пользования: расческа, 

зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п. 

Социально-

коммуникати вное 

развитие 

Выполняет элементарные правила культурного поведения на 

улице и в помещении; аккуратно пользуется туалетом, 

туалетными принадлежностями; не выходит из-за стола, не 

окончив еды; не кричит, не мешает другим детям во время 

игр, за столом, в спальне при одевании и раздевании. 

Бережно относится к вещам и игрушкам. 

Называет по имени отчеству своих воспитателей, няню. Знает 

свое имя и фамилию. 

Убирает игрушки на место. 

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в 



23 
 

ящик. 

Рассматривает книги со взрослым и самостоятельно, 

проявляет инициативу, обращается с просьбами «прочитай 

мне», «расскажи» и т.д. 

Познавательное 

развитие 

Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, 

посуды, некоторые фрукты, овощи (наиболее 

распространенные в данной местности), транспорт 

ближайшего окружения. Различает и называет части тела 

животного. 

Умеет выполнять разнообразные ручные прямые и обратные 

действия (открывать и закрывать, отвинчивать и 

привинчивать и т.д.). 

Умеет выполнять различные действия в соответствии с 

устройством предмета. Проявляет интерес к собиранию 

различных конструкций и созданию построек (не 

обязательно предметно-имитационного плана). 

Понимает слова: много -мало, пустой -полный. 

Различает один и два предмета: большой и маленький 

предмет. Умеет различать основные формы: шарик, кубик, 

кирпичик. Знает и различает основные цвета (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный, оранжевый). 

Речевое развитие Говорит, не торопясь, внятно, отвечает на вопросы 

воспитателя, рассказывает об увиденном 2-4 предложениями 

Здоровается и прощается с взрослыми, сверстниками. 

Употребляет слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

Знает цвета: красный, желтый, синий, белый, черный, 

зеленый. Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется 

ими. проводит мазки, вертикальные и горизонтальные, 

округлые линии. 

Лепка: 

Раскатывает кусочек пластилина прямыми движениями рук и 

скатывает круговыми движениями, сворачивает столбики из 

пластилина в виде кольца, соединяя концы, сплющивать 

комочек, скатанный круговыми движениями между ладоней. 

Соединяет 2-3 знакомые формы. 

Конструирование: 

Находит по названию нужную форму строительного 

материала: брусок, кирпичик, куб. Усвоил понятия: длинная, 
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короткая дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие 

ворота. Уметь выполнять простейшие постройки и уметь 

обыгрывать их. 

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в 

ящик. 

Знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку, 

погремушки. Различает их тембры. Двигается в соответствии 

с характером музыки (ходьба, бег). Начинает и заканчивает 

движения вместе с музыкой. 

Выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, 

притопывает ногами, поворачивает кисти рук «фонарики», 

делает упражнение «пружинка» - полуприседание, 

выставляет ногу на пяточку, держит руки на поясе 

(мальчики), за юбочку (девочки), двигается и кружится в 

парах, двигается под музыку с предметами и выполняет с 

ними действия Различает звуки по высоте (высоко-низко), по 

динамике (громко-тихо). 

Подпевает в песне музыкальные фразы. 

3-4 ГОДА 

Образовательные 

области 

Достижения детей 

Физическое 

развитие 

 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное направление; выполняет задания 

воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. Лазает по 

лесенкестремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Бросает 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз 

о пол и вверх 2-3 раза подряд и умеет ловить его. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на дальность 

на расстоянии не менее 5 м. 

Одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Пользуется десертной ложкой, 

вилкой. 

Правильно берѐт еду с тарелок и ртом с приборов, 

аккуратно, хорошо прожевывает, прилагает старания к 

тому, чтобы правильно сидеть за столом, Умеет хорошо 
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полоскать рот после еды. 

 

Садиться за стол тихо, с вымытыми руками, 

чистым и опрятным. Умеет пользоваться мылом, 

своим полотенцем и расческой. Следит за своим 

внешним видом, устраняет непорядок, умеет 

пользоваться носовым платком. Умеет пить из 

чашки, есть с тарелок. Пользуется салфетками. 

Прилагает старания, чтобы быть аккуратным. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Имеет представления о правилах безопасного 

поведения и чувство осторожности в разных 

жизненных ситуациях. 

Помогает взрослому в уборке посуды со стола. 

Стремится по мере сил помогать взрослым в их 

трудовой деятельности. 

Здоровается, прощается, называет по имени 

отчеству воспитателя, младшего воспитателя. В 

разговорах активен и инициативен. Благодарит за 

оказанную помощь, выражает просьбу словами, 

использует вежливые слова. Употребляет в речи 

новые слова, формулы речевого этикета. 

Понимает юмор. 

Соблюдает правила поведения.. 

Речевое развитие В речи появляются сложные предложения (с 

однородными членами предложений, с прямой 

речью). Составляет рассказ об игрушке, животном. 

Испытывает потребность в общении с взрослыми, 

потребность рассказывать взрослым о своих 

вымышленных приключениях. Произносит все 

гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных. Отвечает на вопросы взрослых, 

согласовывает слова в роде, числе, падеже. 

Составляет по аналогии слова, обозначающие 

признаки. 
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Воспроизводит последовательность простых 

знакомых сказок 

«Репка», «Колобок», «Три медведям и т.л. 

Правильно раскладывает иллюстрации к сказкам. 

Пересказывает знакомые сказки, узнает сказку по 

картинке, может продолжить еѐ. Выразительно 

читает стихи. 11роявляет желание участвовать в 

инсценировках 

Познавательное 

развитие 

Одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Пользуется десертной ложкой, 

вилкой. 

Правильно берѐт еду с тарелок и ртом с приборов, 

аккуратно, хорошо прожевывает, прилагает 

старания к тому, чтобы правильно сидеть за столом, 

Умеет хорошо полоскать рот после еды. 

Садиться за стол тихо, с вымытыми руками, 

чистым и опрятным. Умеет пользоваться мылом, 

своим полотенцем и расческой. Следит за своим 

внешним видом, устраняет непорядок, умеет 

пользоваться носовым платком. Умеет пить из 

чашки, есть с тарелок. Пользуется салфетками. 

Прилагает старания, чтобы быть аккуратным. 

Имеет представления о правилах безопасного 

поведения и чувство осторожности в разных 

жизненных ситуациях. 

Знает название своего города. 

Называет свой домашний адрес. 

Знает своѐ полное имя, имя своих родителей. 

Бережно относится к игрушкам. 

Соблюдает правила поведения. 

Помогает взрослому в уборке посуды со стола. 

Стремится по мере сил помогать взрослым в их 

трудовой деятельности. 

Понимает обобщающие слона и предметы: одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты. Знает и 

называет признаки времѐн года по внешнему виду 

растений, животных, людей. 

Называет профессию повара, врача, парикмахера, 

прачки. Знает, что делают люди этих профессий, 

какими инструментами пользуются. Различает 

признаки и свойства объектов и явлений (цвет, 



27 
 

форму, величину): 

- показывает круг, треугольник, квадрат -            

показывает большой предмет и маленький. 

- показывает предмет красного, желтого, 

синего, зеленого, черного и белого цветов. 

- показывает длинную и короткую ленту. 

- показывает высокий и низкий предмет. 

Подбирает пары одинаковых предметов ,или их 

изображений, понимает и правильно использует 

слова (такой же, другой, одинаковые, похожие, 

разные). 

Собирает пирамидку из 5-7 колец, 4-5 местную 

матрѐшку. 

Считает наизусть до 5. 

Показывает I, 2, 3, 4, 5 пальчиков. 

Показывает, на какой карточке изображено I, 2, 3, 4, 

5 предметов. Уметь правильно, последовательно 

называть временные представления (сначала - 

потом, вчера-сегодня-завтра). 

Знает и узнаѐт домашних, диких животных. 

Знает название 3-4 комнатных растений. 

Называет 3-4 вида транспорта (легковые, грузовые 

машины). 

Знает название 2-3 съедобных и 2-3 несъедобных 

грибов. 

Умеет воспроизводить в последовательности: 

- процесс роста человека и растений; 

- порядок следования дел в течение дня; 

- порядок смены времен года; 

Имеет представления о пространственном 

расположении предметов (впереди -сзади; далеко-

близко, справа - слева; вверху внизу). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Знает и называет цвета: красный, желтый, 

зеленый, синий, белый, черный, голубой, розовый. 

Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется им. 

Подбирает цвет соответствующий изображаемому предмету. 

Изображает простейшие предметы и явления природы. 

Использует прямые, округлые, наклонные линии, короткие, 

длинные и пересекающиеся линии. 

Лепка: Лепит предмет, состоящий из 1-3 частей, одинаковой 

или разной формы. Использует приѐмы лепки: раскатывание, 

скатывание, сплющивание, соединения: защипывание краев 

кончиками пальцев. 

Аппликация: Пользуется клеем при наклеивании готовых 

форм, создавая то или иное изображение. 

Конструирование: Называет основные строительные детали: 

брусок, кирпичик, куб, пластина. Располагает детали 

вертикально устойчиво, изменяет постройки, надстраивая их 

или заменяя одни детали па другие. Различает детали по 

величине: 

большая - маленькая, длинная – короткая. 

Слушает музыкальные произведения до конца, узнаѐт знакомые песни. Замечает 

изменения в             звучании (тихо-громко). Поѐт, не отставая, и не опережая 

друг друга. Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притопывает 

попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажками, 

листочками, платочками). Различает и правильно называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан, колокольчик и т. д). 

4-5 ЛЕТ 

Образовательные 

области 

Достижения детей 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и 

ног. Качественно выполняет физические упражнения. 

Бегает на 

скорость, к концу года 20 м за 6-5,5 сек, 

Подлезает под веревку, дугу (высота 50 см.) 

различными способами. 

Перелазит с одного пролета лестницы на другой. 

Прыгает в длину с места: девочки - не менее 51,1 см. в 

начале года, 73.9 см. в конце года, мальчики - не менее 

53,5 см. в начале года, 76,6 см. в конце года. 

Отбивает мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 

раз подряд). Бросает мяч вверх, о землю и умеет ловить 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его двумя руками 3-4 раза подряд. Метает предметы 

правой и левой рукой на дальность на расстоянии не 

менее 3,5-6,5 м. 

Метает предметы в горизонтальную цель (с расстояния 

2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель с 

расстояния 1,5-2 м. Сохраняет равновесие при ходьбе по 

ребристой доске, наклонной доске, по гимнастической 

скамейке, выполняя различные задания. 

Выполняет строевые упражнения по команде. 

Пользуется ложкой, вилкой, ножом. 

Полностью самостоятельно готовится к еде и после неѐ 

выполняет все требуемые процедуры. 

Применяет гигиенические принадлежности по 

назначению. 

Правильно и полностью самостоятельно моет руки. 

Умеет хорошо полоскать полость рта. 

Одевается (снимает, складывает одежду, расстегивает и 

застегивает пуговицы, расшнуровывает и 

зашнуровывает обувь). 

Умеет одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности. Самостоятельно умывается, моет 

руки с мылом по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Аккуратно ест, берѐт пищу понемногу, пережевывает, 

ест бесшумно, правильно пользуется столовыми 

приборами 

(ложкой, вилкой, ножом), салфетками, полощет рот 

после приѐма пищи. 

Пользуется расческой, носовым платком, при кашле, 

чихании отворачивается, прикрывает рот носовым 

платком или ладошкой. Следит за своим внешним 

видом, устраняет неполадки самостоятельно. 

Знаком с правилами поведения (мерами 

предосторожности) в разных общественных местах (в 

детском саду и за его пределами). 

Знает фамилию, имя, отчество своих родителей. 

Знает название родного города, домашний адрес (улицу, 

№ дома, № квартиры). Имеет представление о строении 

своего тела. Умеет распределять в игре роли, выполняет 

игровые действия, объединяется в игру с другими 

детьми Договаривается о том, как будут играть, что 

строить, распределяет роли между собой, материал, 
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Познавательное 

развитие 

согласовывает действия друг с другом. Считается с 

интересами товарищей, оказывает им посильную 

помощь. 

Выполняет со слуха указания взрослого. 

Организует сам знакомые игры с небольшой группой 

сверстников. Ведѐт себя в соответствии с правилами 

поведения: может быть приветливым с взрослыми, 

сверстниками. 

Бережно относится к вещам, использует их по 

назначению, аккуратно убирает "их на место. Знает 

основные трудовые действия некоторых профессий 

(учитель, врач, повар, воспитатель и др.), понимает 

значимость разнообразной трудовой деятельности 

взрослых, еѐ роль и значение для других людей (в 

первую очередь сотрудники детского сада). 

По желанию участвует в бытовом труде. Выполняет 

простейшие хозяйственно-бытовые поручения. 

Способен выполнять разнообразные интеллектуальные 

операции, связанные с сравнением предметов и их 

группировкой, классификацией: 

- ребенок знает домашних животных (об их пользе, 

о труде людей по уходу за ними); 

- знает о жизни животных в природных условиях; 

- знает названия растений, комнатных растений, 

кустарников, деревьев; 

- называет насекомых, бабочек, грибы; 

- считает наизусть до 10, пересчитывает и 

отсчитывает в пределе 10-ти; 

- различает цифры от 1 до 10; 

- отмеряет произвольной меркой заданное 

количество; -            понимает значение прилагательных 

в сравнительной и превосходной степени сравнения 

(например; найди самый маленький шарик); 

- классифицирует по одному признаку: по форме 

или цвету, 

- различает прямую, кривую, ломаную, замкнутую, 

разомкнутую линии; 

- различает круг, овал, многоугольники, 

геометрические тела: 

цилиндр, конус, пирамида; 

- определяет пространственное расположение 

предметов относительно самого себя, понимает 
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значение слов «внутри», 

«снаружи», «на границе»; 

- различает прошлое, настоящее, будущее; 

- знает названия времен года, месяцев, части суток; 

-           знает свой возраст. 

Речевое развитие 

 

Различает и употребляет в речи существительные, 

обозначающие родовые и видовые понятия (посуда, 

растения и 

т.д.), прилагательные сравнительной и превосходной 

степени (тонкий, самый тонкий, тоненький). 

Используя аналогии, легко усваивает способы 

образования существительных с различными 

суффиксами, глаголов с 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование: 

Замечает красоту, выразительность форм, сочетание 

красок, расположение элементов узоров в 

произведениях изобразительного искусства. 

Использует сочетания цветов и некоторых оттенков для 

создания выразительности рисунка. Правильно передаѐт 

в рисунке форму, строение предметов, расположение 

частей, соотношение по величине. Изображает в одном 

рисунке несколько предметов, располагая на одной 

линии, на всем листе, связывая единым содержанием. 

Лепка: 

Лепит предметы, состоящие из нескольких частей, 

использует приѐмы лепки: оттягивание, сглаживание, 

вдавливание, прижимание и примазывание. Использует 

стеку и другие подсобные инструменты. 

Аппликация: 

Правильно держит ножницы и умеет действовать ими 

(резать по прямой, диагонали, срезать углы). Составляет 

узоры из геометрических форм, сочетая и чередуя по 

цвету и форме. 

Правильно пользуется клеем, салфеткой. 

Конструирование: Сгибает лист бумаги пополам, 

прямо и по диагонали, отгибает углы, скручивает 

полоски. 

Знаком с основами оригами. 

Быстро и точно запоминает программные песни. 

Знает различные музыкальные инструменты, различает 

их по звучанию. Выразительно двигается под музыку. 
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Может пересказать небольшой литературный текст. 

Быстро и точно запоминает программные стихи. 

Восстанавливает простейшие последовательности в 

знакомых сказках. 

Использует различные средства речевой 

выразительности. 

 

5-6 ЛЕТ 

 

Образовательные 

области 

Достижения детей 

Физическое 

развитие 

 

Ходит легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

Пробегает 20 метров за 5.5 - 5 секунд. 

Непрерывно бегает в течение 1,5-2 минут. 

Прыгает в длину с места на расстояние 80 - 100 см. 

Прыгает в дину с разбега - около 100 см. 

Прыгает с высоты 30 см. 

Прыгает через скакалку. 

Метает мешочек на дальность 5-9 метров. 

Отбивает мяч на месте 10 раз. 

Лазает по гимнастической стенке на высоту 2,5 

метра. Умеет строиться в колонну, шеренгу, 

круг, перестраиваться в колонну по 2, по 3, 

делать повороты направо, налево, кругом. 

Знать строение своего тела. 

Соблюдает культурно-гигиенические нормы и правила. 

Сформированы навыки культурного поведения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Знает правила дорожного движения. 

Знает основные правила безопасной 

жизнедеятельности. 

Знает правила личной безопасности в быту, на природе, 

на улице и в различных жизненных ситуациях. 

Знает название своей страны, столицы России, 

президента, флаг, герб. Знает название своего города, 

герб. 

Знает Ф.И.О. родителей, где и кем работают, домашний 

адрес, телефон. 
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Имеет представление о разных видах деятельности 

людей, знает, кем и где работают родители. 

Владеет навыками самообслуживания. 

Познавательное 

развитие 

Имеет понятия «знак», «символ», «знаковые 

системы». Имеет представление о Вселенной, о 

Земном шаре, называет некоторые планеты 

Солнечной системы. 

Различает понятия «живая» и «неживая» природа. 

Различает домашних и диких животных. 

Имеет сведения о древних животных. 

Различает дикие и культурные растения, называет 4 -5 

видов. 

Знает названия 4-5 комнатных растений и умеет 

ухаживать за ними. 

Количество и счет. 

Знает наизусть числа в пределах 20, производит 

обратный счѐт в пределах первого десятка. 

Знает порядковые числительные до 10. 

Знает знаки «больше», «меньше», «равно», « не равно» 

и производит сравнение предметов. 

Имеет представление о действиях «сложение», 

«вычитание». 

Имеет понятие об «отрицательных» числах. 

Имеет представление о действиях «деление» и 

«умножение». Записывает цифрами числа до  20 

Величина. 

Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте. 

Измеряет с помощью условной мерки, линейки, весов. 

Имеет представление о процедурах измерения разных 

величин: 

длины, веса, температуры, объѐма. 

Форма. 

 Различает и правильно называет: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Различает и правильно называет геометрические формы: 

шар куб, цилиндр, конус, призма, пирамида. 

Различает выпуклые и вогнутые многоугольники. 

Имеет понятие «луч», «угол», виды углов, «отрезок». 

Время. 

Называет дни недели по порядку. 
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Различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

Называет времена года, у каждого времени года называет 

месяцы. 

Логика. 

Пользуется обобщающими словами. 

Классифицирует по одному и двум признакам. 

Производит сериацию, находить закономерности    и 

продолжает ряды. 

Речевое развитие 

 

Владеть навыками диалогической речи. 

Составляет рассказ по картине. 

Имеет представление о том, что такое «антонимы», 

«синонимы», «обобщения». 

Подбирает однокоренные слова. 

Изменяет прилагательные по падежам, числам и родам. 

Употребляет предлоги, союзы для соединения 

структурной части рассуждения. 

]1роизноеит правильно все звуки, говорит, не торопясь, 

выразительно. 

Придумывает сказки по заданному сюжету, по началу или 

концу произведения. 

Пересказывает произведения от лица одного из героев, 

переводит стихотворный текст в прозу. 

Знает небольшие литературные произведения 

наизусть. Проявляет словотворчество, придумывает 

небылицы, сказки, рассказывает рассказы из личного 

опыта. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование: 

Использует различные цвета и опенки. 

Рисует по представлению и с натуры. 

Располагает изображение на всем листе бумаги. 

Создаѐт узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства (использует круги, точки, 

завиток, волнистые линии, травку, цветы). 

Лепка: 

Лепит фигуру человека и животных в движении. 

Лепит из целого куска, сглаживая поверхности. 

Декорирует изделия мелкими деталями. 

Применяет различные приѐмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, скатывание, раскатывание, 

сплющивание, вдавливание). 

Пользуется стекой. 

Аппликация: 

Использует приѐмы симметричного вырезывания, сгибая 

лист бумаги пополам. Правильно держит ножницы и 

правильно действует ими. Вырезает круг из квадрата, 

овал из четырехугольника, делает косые срезы. 

Конструирование: 

Делает игрушки из природного и бросового материала. 

Владеет простейшими способами конструирования на 

основе оригами (складывать квадрат пополам, по 

вертикали и горизонтали), 

Определяет общее настроение, выделяет средства 

выразительности (темп, динамику). 

Выражает свои впечатления от музыки в движениях. 

Поѐт выразительно, правильно передавая мелодию и 

ритмический рисунок. 

Поѐт коллективно, с музыкальным сопровождением. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами, участвует в выполнении творческих заданий. 
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6-8 ЛЕТ 

Образовательны  

области 

Достижения детей 

Физическое 

развитие 

 

Сформированы двигательные качества: ловкость, быстрота, 

сила, выносливость, гибкость, координированное. 

Ходит в заданном темпе, сохраняя правильную осанку. 

Бегает непрерывно в течение 2-3 минут, 30 метров за 6,5 - 

7,5 сек. Прыгает в длину с места на расстояние больше 100 

мс, в длину с разбега - 180- 190 см. 

Прыгает с высоты 40 см, в высоту с разбега 50 см. 

Прыгает через скакалку. 

Метает мешочек на расстояние 9-12 метров. 

Отбивает мяч в движении. 

Лазает по гимнастической стенке, используя перекрестное и 

одноименное движение рук и ног, перелезает с пролета на 

пролѐт. Перестраивается в 3-4 колонны по ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй. 

Проявляет интерес к событиям спортивной и физкультурной 

жизни страны, области, учреждения. 

Принимает участие в массовых физкультурных праздниках 

и развлечениях. 

Сформированы предпосылки здорового образа жизни. 

Осуществляет самоконтроль при выполнении правил и норм 

личной гигиены. 

Сформирована привычка быстро и правильно умываться, 

пользоваться только индивидуальными предметами 

гигиены. Правильно пользуется вилкой, ножом, салфеткой. 

Сохраняет правильную осанку за столом (сидит прямо, не 

кладѐт локти на стол) и в разных видах деятельности. 

Выходя из-за стола, тихо задвигает стул, благодарит 

взрослых. Быстро одевается и раздевается, вешает одежду в 

определѐнном порядке и месте. Следит за чистотой одежды 

и обуви. 

Сформирована потребность следить за своим внешним 

видом. Сформированы представления о действиях, 

направленных на сохранение здоровья окружающих 

(отворачивается при кашле, 

закрывается платком при чихании). 

Социально-

коммуникативное 

Владеет навыками безопасного стиля поведения, развита 

способность предвидеть, опасные события, и умеет по 
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развитие возможности их избегать. Сформировано представление о 

строении и работе важных органов и систем организма. 

Знаком с правилами личной безопасности в быту и 

различных жизненных ситуациях, предвидит 

простейшие последствия собственных действий. 

Имеет представление о правилах безопасного поведения в 

быту, на природе, на улице. 

Знает правила безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Осознанно выполняет требования безопасности, проявляет 

осторожность и осмотрительность. 

Познавательное 

развитие 

Называет свою страну, столицу, флаг, герб России, 

название родною города. 

Имеет представление о всенародных праздниках. Знает о 

труде людей в городе и сельской местности. Рассказывает о 

себе и своей семье. 

Знает и соблюдает правила поведения на занятии. 

Выполняет правила культуры поведения: 

- правила поведения за столом; 

- правила поведения в общественном месте (не 

кричать, не разговаривать громко, не бегать, не трогать все' 

руками, не портить вещи и т.д.); 

- правилами вежливости (здороваться при встрече; 

вставать при разговоре со стоящим взрослым, уступать 

место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 

пропускать вперѐд женщин и пожилых людей при проходе 

в дверь, не перебивать собеседника в разговоре); 

- правила приличия (не протягивать первым руку 

старшим, не жевать жвачку при разговоре). 

Спокойно реагирует на свой неуспех и предлагает несколько 

вариантов исправления работы. 

Проявляет желание участвовать в совместном со взрослыми 

труде. 

Знает о труде людей в городе и сельской местности.  Имеет 

представление о разных видах профессиональной 

деятельности людей, о том, что рукотворный мир- это 

результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов). 

Владеет навыками самообслуживания. 

Проявляет чувство гордости за свой труд и его результаты. 

Имеет представление о растительном и животном мире, об 
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особенностях их размещения на разных территориях, о 

взаимосвязи живой и неживой природы. 

Имеет представление о космосе. 

Определяет состояние природы: (солнечно, пасмурно, 

ветрено, дождливо). 

Умеет вести календарь природы с помощью взрослого.  

Сформировано представление об образе мира (растительном, 

животном, ландшафтном). 

Знает и называет животных, растения Земли и родного 

края,знает их строение и происхождение. 

Знает и называет планеты Солнечной системы. 

Математика. 

Имеет навыки счета в пределах 20. 

Употребляет и хорошо знает математические знаки.Знает 

состав числа первого десятка. 

Читает и записывает двухзначные числа. Измеряет длину, 

вес, температуру, объѐм, время. 

Умеет чертить по линейке прямые линии, отрезки заданной 

длины, угол, пересекающиеся и параллельные прямые, 

отмечает точки пересечения. Чертит геометрические 

фигуры по шаблону. 

Выполняет арифметические действия. Записывает 

математические примеры. 

Ориентируется на листе бумаги в клетку. 

Знает времена года, месяцы, дни недели, части суток, 

прошлое, настоящее, будущее. 

Знает и правильно называет геометрические фигуры и 

геометрические формы. 

Различает прямую, кривую и ломаную линию. 

Различает луч и отрезок, угол, виды углов. Правильно 

употребляет понятия «впереди -сзади», «вверху -внизу», 

«справа -слева» относительно себя. 

Решает простые арифметические задачи, умеет их 

составлять. Классифицирует предметы по двум признакам 

проводить сериацию, находит закономерности. 
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Речевое развитие 

 

Владеет всеми сторонами родного языка: звуковым 

составом слова, грамматическим строем  речи. 

Составляет небольшие повествовательные и описательные 

рассказы. 

Различает диалог и монолог. 

Правильно произносит все звуки родного языка. 

Различает и называет слова с определѐнным звуком. 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

Делит слова на слоги. 

Составляет слова из слогов. 

Имеет представление о предложении. 

Согласовывает слова  роде, числе и падеже. 

Подбирает синонимы и антонимы. 

Использует разные способы образования слов. 

Проводит звуковой анализ слова. 

Знает, что буквы обозначают гласные и согласные звуки 

(мягкие, твердые). 

Пересказывает прочитанные короткие рассказы близко к 

тексту. 

Знает структуру произведения: зачин, средняя часть, 

концовка. 

Придумывает свой зачин, концовку. 

Связно и последовательно составляет рассказ по картинам, 

по серии сюжетных картинок, из личного опыта. 

Составляет план своих рассказов и строго его 

придерживается. 

Выразительно читает стихи. 

Знает небольшие литературные произведения (стихи) 

наизусть 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование. Различает жанры изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж). 

Различает и рисует узоры по мотивам народного 

декоративно прикладного искусства. 

Передаѐт в рисунке выразительность образа, используя 

различные приемы и способы рисования. 

Передаѐт в рисунке сюжет и композицию, сочетая 

различные изобразительные материалы (тушь, гуашь, 

акварель т.д.). 

Лепка. 
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Лепит из целого куска и из отдельных частей, используя 

различные приемы лепки. 

Выполняет лепку на пластинах разными способами (налеп, 

рельеф). Передает пропорции и динамику, соотносит 

предметы по величине. 

Ручной труд. 

Пользуется шаблоном и трафаретом при изготовлении 

игрушек. 

Работает с ножницами, бумагой различной фактуры. 

Работает с природным и бросовым материалом, создавая 

общие композиции. 

Сравнивает результаты своей работы с образцом, лаѐт 

оценку.   Спокойно реагирует на свой неуспех и предлагает 

несколько вариантов исправления работы. 

Определяет жанр произведения (марш, песня, танец). 

Различает части произведения (вступление, запев, 

припев, заключение). 

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается 

на выраженные в ней чувства. 

Определяет общее настроение, выделяет средства 

выразительности (темп, динамику). 

Выражает свои впечатления от музыки в движениях, 

рисунках. Поѐт выразительно, правильно передавая 

мелодию и ритмический рисунок. 

Поѐт индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами, активно участвует в выполнении творческих 

заданий. Выразительно и ритмично исполняет танцы, 

движения с предметами. 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание игровой деятельности 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни 

(обязательная часть) 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или 

катать еѐ в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни   начинают 

формироваться предпосылки режиссѐрской игры, деятельности в которой ребѐнок «как 

режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей   

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 
Результаты развития игровой 

деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий. 

-Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

-Игровые действия разнообразны. 

-Принимает предложения к 

использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх. 

-Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

 

-Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не 

всегда связанные по смыслу действия. 

-Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

-Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит частично. 

Игровые действия однообразны. Предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя. 

-Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в согласовании игровых 

действий. 

 

2.1.2. Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

(обязательная часть) 

Четвертый год жизни. 

 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 
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умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр: 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 

 
Результаты развития игровой 

деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-Ребенок отражает в играх разные 

сюжеты; 

-активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа; 

-охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником; 

-у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет; 

-использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на 

вопрос воспитателя; 

-в дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в 

соответствии с ней; 

проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками. 

 

-Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни 

и те же игровые действия; 

-в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен; 

-проявляет неустойчивость в игровом общении: 

дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками 

других детей; 

-игровое сосредоточение недостаточное: начинает 

игровые действия и быстро прекращает их, 

переходит к новым игрушкам и так же быстро 

оставляет игру, не развив сюжет. 

-в дидактических играх часто не принимает 

игровую задачу и просто манипулирует с игровым 

материалом. 

 

 

Пятый год жизни. 

 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

 
Результаты развития игровой Вызывает озабоченность и требует 
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деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

совместных усилий педагогов и родителей 

-В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

-Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

-Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов 

игровых персонажей. 

-Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей. 

-Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами. 

-Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр. 

-В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

-Доброжелателен в общении с партнерами по 

игре. 

-В игре ребенок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или новую 

роль. 

-Испытывает затруднения в согласовании 

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со 

сверстниками. 

-В игре с воспитателем проявляет интерес к 

его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге. 

-В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила. 

-Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры. 

 

 

 

Шестой год жизни. 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжето 

сложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
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Результаты развития игровой 

деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки; 

-Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в 

общении с партнерами; 

-В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-разному: 

Для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания 

игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской 

игре. Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей - 

«практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность предшествует 

игре и обогащает игровой замысел. 

-Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

-В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 

-В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей; 

-не умеют согласовывать свои действия и 

замыслы в игре с другими детьми; 

-в играх с готовым содержанием увлекаются 

процессом игры и не следят за правилами; 

-нет интереса к развивающим играм, дети 

отказываются от игрового решения при 

первых трудностях, часто оставляет игру до 

ее завершения; 

-знают мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. 

 

 

 

 

Седьмой год жизни. 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности 

в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с 

готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 
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найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать 

очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по 

«своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила 

соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

 
Результаты развития игровой 

деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-Дети проявляют интерес к разным видам 

игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности. 

-Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

-Разнообразно проявляют свою активность в 

сюжетных играх: 

Детям - «сочинителям» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. 

Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику,  жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для 

детей-«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

-Ребенок проявляет интерес к игровому 

-Ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность 

снижена. Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден; 

-в совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения 

других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно 

изменить рисунок своей роли. Часто 

оставляет общую игру до ее завершения. 

-знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает 

вопросы; 

-в играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены; 

-не проявляет настойчивости в решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от 

игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом 
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экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 

-В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми  участниками. 

 

 

 

 

2.1.3. Игра как особое пространство развития  с 2-х до 8 лет (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в 

целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, 

способом и средством общения. В игре ребенок развивается как личность, у него 

формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность 

его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. 

 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

В пособии рассказывается о специфике сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте, 

освещается роль игры в развитии личности ребенка, даются методические 

рекомендации по организации игр в процессе воспитания и обучения детей всех 

возрастных групп детского сада. 

 

Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети. 

В пособии представлен опыт организации игровой деятельности с детьми от 1 года до 7 

лет из разных городов России. Полноценное развитие игровой деятельности становится 

возможным лишь при условии двухсторонних усилий в этом направлении – семьи и 

детского сада. 

 

Недоспасова В.А. Растем играя. 

Данное пособие адресовано родителям и воспитателям. В процессе использования 

данного пособия решаются две основные задачи: социальное развитие ребенка в игре и 

развитие его воображения и творчества. Предлагается методика организации 

самостоятельных игр детей со свободными сюжетами и специально организованных 

игр. 

 

Методическое обеспечение: 

Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. - М., Линка-Пресс, 2007. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

Линка-Пресс, 2009. 

Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. -  С.П., «Детство-

Пресс», 2008. 

Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П.,  «Детство-Пресс», 2004. 

Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство-Пресс».  2005. 
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2.2. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка 

2.2.1. Образовательные области 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

– Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

– Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

– Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

– Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

– Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание 

на картинках. Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 
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здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, относится 

с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры; 

-эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

-ребенок дружелюбен, доброжелателен 

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми; 

-ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью; 

-охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

-малыш активен в выполнении действий     

самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям 

ребенок  проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

-игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой; 

-общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым; 

-игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; 

-выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого; 

-наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 
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Четвертый год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

– Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

– Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, 

– Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

– Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности. 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

-по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников. 

-ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

-р  ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, 

-контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры; 

-наблюдаются отдельные 
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играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых 

действий. 

-сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий; 

-говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования; 

-реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого; 

-настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья 

посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка 

(не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, 

-Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между 

целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого сделан 
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инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи. 

-ППо примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым 

действиям. 

-Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. 

предмет, его назначение. 

- Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

-Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, 

даже в освоенных действиях, не 

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье 

и 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

-Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

-Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, 

не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей 

не покидать участок детского сада. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения; 

с С интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде 

и пр. 

-осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

-Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим 

предметам; 

-Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

 

 



53 
 

Пятый год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

-Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

-Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

-Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, 

быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 

на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок  преимущественно - поведение ребенка и его общение с 
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жизнерадостно, дружелюбно 

настроен; 

- внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к 

положительным формам поведения; 

- в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы»); 

- общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой 

диалог. 

- замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

- охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю 

окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

- не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

- обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности; 

- без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

- неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно развития 

речь 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

-  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду 

и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании 

и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 

учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
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предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-

бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Ребенок проявляет 

познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти 

представления в играх. 

-Способен использовать 

обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, 

как он был создан. 

- Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий для достижения 

результата. 

-Стремится к выполнению 

трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками 

- Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

- Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами;. 

- Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи 

взрослого. 

- В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь взрослого 

при подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий. 

- В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужогоруда; неохотно помогает 

взрослым. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

-  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 

высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов 

безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). 

Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его 

сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

- В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения. 

- Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвденных и 

опасных дл жизни издоровь 

ситуаций.  
 

- У ребенка не проявляется 

интерес к освоению правил 

безопасного поведения. 

- Ребенок сам становится 

источником возникновения 

опасных ситуаций во 

взаимодействии со 

сверстниками, часто 

травмируется. 

- Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с 

потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло). 

 

Шестой год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 



57 
 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и 

теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение  представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, 

Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 
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проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; 

ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками; 

проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и 

детского сада; 

в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, 

договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной 

деятельности; 

различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил; 

имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на 

нравственные представления 

взрослого; 

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, 

если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш; 

- не умеет сдерживать свои непосредственные 

побуждения и желания, проявляет 

равнодушие к другим (сверстникам, близким), 

если их просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или желаемого в 

данный момент; 

- часто не внимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками; 

- жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

 
 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные 
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агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок 

из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении 

пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка(«Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в 

труде; 

- бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 

- Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

- С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добиватся нужного 

резутата 
 

-Интерес ребенка к труду 

неустойчив; 

- представления о труде взрослых, 

их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые; 

- нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за 

своим внешним видом, 

- В общем труде с детьми часто 

просто играет, не видит 

необходимости повседневного 

труда; 

- результативность труда низкая, 

отношение к результату 

личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового 

поручения, если что-то привлекло 

внимание переводит труд в игру с 
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инструментами и материалами 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Представления ребенка о 

безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

- соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

- пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и 

пр.) и приборами. 

- быть осторожным при общении с 

Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного 

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей 

между опасностью и характером 

поведения в ситуации. 

- Часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы. 

- Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого. 

- Затрудняется рассказать, как себя 

надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 
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незнакомыми животными; 

- соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в 

транспорте, 

- избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; 

вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии 

родителей 
 

жизни и здоровью, к кому обратиться 

за помощью. 

- Проявляет доверчивость по 

отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнаомым 

еловеком п его приглашению. 
 

 

Седьмой год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 
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роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других 

детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи.Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Поведение ребенка 

положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их. 

- доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в 

общение, в совместную 

Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями; 

- ребенок испытывает трудности в 
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деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к 

правилам. 

- имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

- внимателен к эмоциональному 

и физическому состоянию 

людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и 

сверстниках; 

- имеет близких друзей (друга), 

с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится 

своими мыслями, 

переживаниями. 

- имеет представления о школе, 

стремится ксвоему будущему 

положению школьника, 

провляет уверенность в себе, 

положительную самооценк, 

чувство собствнного 

достоинства. 
 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением 

или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

-слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым); 

- отношение к будущем (к 

поступлению в школу 

неопределенное,затрудняется 

говорить о воих дотижениях и 

успехах.  
 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире; 

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. Воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 
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трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами 

и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет 

познавательный интерес к 

профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 

- отражает представления о 

труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании. 

- проявляет 

самостоятельность и 

инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого 

или поставить цель 

самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и 

 

Интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности; 

Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов 

труда, 

- недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь 
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оценить его. 

- самостоятелен и 

ответственен в 

самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде 

со сверстниками, 

заинтересован в получении 

хорошего результата. 

- добросовестно выполняет 

трудовые поручения в 

детском саду, и в семье. 
 

или указания взрослого; 

- испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношние к процессу 

ирезультатам труда 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

-  Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, полиция). 

- Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе. 

- Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их 

контактную информацию; 

- избегает контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице; 

Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения. 

- Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями), 

- Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр. 

-проявляет неосторожность при общении 

с животными. 

Не знает свой адрес, контактную 
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- проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

- внимателен к соблюдению 

правил поведения а уие, 

умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 
 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

Часто ведет себя неосторожно при 

перехое улицы, в общественных местах. 

 

 

 

 

2.2.1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят 

их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

 

 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В. «Азбука общения: Развитие личности 

ребѐнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Для детей от 3 до 6 лет» 

– «Детство-Пресс», 2010г. 

В пособии представлена методика обучения и развития навыков общения у детей 

дошкольного возраста. 

Главная задача трудового воспитания – формирование правильного отношения детей к 

труду. Она может быть успешно решена только на основе учета особенностей этой 

деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета возрастных особенностей 

ребенка 

Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». – М.:ТЦ Сфера, 2005 г. В 

пособии представлен материал по формированию у детей представлений о труде как 

социальном явлении, обеспечивающем потребности человека. 

Формы организации образовательного процесса  по  социально-коммуникативному 

развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие 

с семьями 

воспитанни

ков 
 

-Встречи с  

интересными 

людьми, 

-работа над 

портфолио, 

-сюжетно-ролевые игры на 

прогулке, вечером, 

-беседы, 

-разрешение проблемных 

ситуаций. 

-сюжетно-

ролевые игры 

-

рассматриван

ие 
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-праздники, 

-клубы по 

интересам и пр. 

 

 

-чтение художественной 

литературы. 

 

иллюстраций 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие 

с семьями 

воспитаннико

в 

-ручной труд 

-труд в 

природе 

-экскурсии 

-проектная 

деятельность 

-самообслуживание 

-поручения 

-дежурства 

-хозяйственно-бытовой 

труд 

-труд в природе 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

-наблюдения 

-экспериментирование в 

природе 

-чтение художественной 

литературы 

-

самообслуживание 

-дежурства 

-хозяйственно-

бытовой труд 

-ручной труд 

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра 

(дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирова

ния-наблюдения 

-экскурсии 

-выставки 

совместного 

творчества, 

-конкурсы 

 

Методическое обеспечение: 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В. «Азбука общения: Развитие личности ребѐнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. Для детей от 3 до 6 лет» – «Детство-

Пресс», 2010г. 

Князева О.Л. «Я – Ты – Мы» (Программа социально - эмоционального развития 

дошкольников). – М.: Мозаика – Синтез, 2005 г. 

Развитие эмоционально – волевой сферы дошкольников в ДОУ (практические 

рекомендации руководителям и психологам ДОУ). – Курск, 2002 г. 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: АРКТИ, 2001 г. 

Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство – Пресс, 2011 г. 

Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5 – 7 лет: познавательно – 

игровые занятия. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3 – 4 

лет. / Авт. - сост. И.А. Пазухина. – СПб.: «Детство - Пресс», 2010 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 г. 
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Локтионова Л.Ф. Этикет для маленьких (тематическое планирование). - Курск, 2000г 

Шарыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Прометей. Книголюб, 

2001 г. 

Шалаева Г.П. и др. Правила поведения для воспитанных детей. – М.: Эксмо, 2006 г. 

Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

Князева О.Л.,  Маханева М.Д.  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» - Детство — Пресс, 2006 г. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: АРКТИ, 2004 г. 

Голицина Н.С., Огнева Л.Г. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка: – М. Изд. Скрипторий 2003 г.; 2005 г. 

Комплект сюжетных картинок по теме «Ребенку о его правах». 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: Практическое пособие для 

работников ДОУ. / Авт. сост.: Е.В. Соловьева и др. – М.: АРКТИ, 2004 г. 

Ильина И.С. «Адаптация ребенка к детскому саду. Обучение, речь, эмоциональное 

развитие». – Я.: Академия развития, 2008 г. 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до 3-х лет: Пособие 

для воспитателей и родителей». – М., ТЦ Сфера, 2003 г. 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое 

пособие для педагогов и родителей». – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами. – М.: АРКТИ, 2002 г. 

Серия «Информационно – деловое оснащение ДОУ»: «Этот день Победы», «Москва – 

столица России», «Дошкольникам о российских покорителях космоса». 

Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду. – М.: 

АРКТИ, 2007 г. 

Зеленова Н.П., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников (средняя группа). – М.: Изд. Скрипторий 2003, 2011 г. 

Зеленова Н.П., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников (подготовительная группа). – М.: Изд. Скрипторий 2003, 

2012 г 

С чего начинается Родина? / Под. ред. Л.К. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Программно-

методическое пособие. – М.: Владос, 2003 г. 

Доронова Т.Н., Короткова  Н.А. «Материалы и оборудование для детского сада». М.: 

ЗАО «Элти – Кудиц», 2003 г. 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в детском саду». – М.: Просвещение, 

2002 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». М.: ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

Новикова И.В., Базулина Л.В. «100 поделок из природных материалов». – Я.: Академия 

развития, 2003 г. 

Топоркова Л.А. «Сделаю сам: дидактический альбом для занятий по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного возраста». – М.: Просвещение, 2002 г. 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. — М.: Просвещение, 2007 г. 
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Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2011 г. 

Белая К. Ю.  «Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста» - М.:     Просвещение, 2004 г. 

Майорова Ф.С.   «Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование:  занятия, 

досуги - Издательство Скрипторий ,2006 г. 

Демонстрационный материал: Дорожная безопасность. 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила 

и безопасность дорожного движения». – М.: Изд. Скрипторий 2003, 2004 г. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста: учебно-наглядное 

(демонстрационное) пособие по формированию навыков, умений вести себя безопасно 

при общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на улицах города и в 

домашней обстановке. – М.: «Просвещение», 2005 г 

Тематический план организации работы по изучению правил пожарной 

безопасности в детских дошкольных учреждениях. – Курск, 1996 г. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

(обязательная часть). 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, 

не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. 

При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 
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Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты 

и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

-успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий; 

-группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырѐх 

разновидностей; 

-активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы; 

-начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет); 

-проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

-по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

-ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, 

размера, не пользуется 

действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре; 

-в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется; 

-у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; 

-малыш неспособен найти по 

образцу такой же предмет, 

составить группу из предметов 

по свойству; 

-ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

-малыш не понимает слов, 
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обозначающих основные 

свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

-равнодушен к природным 

объектам; 

-ребенка недостаточно развиты   

обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 

 

Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

-  Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада Ребѐнок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  
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Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. Первые шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно находит 

объект по указанным признакам, 

различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования. 

- С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым, 

- Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

- Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых 

- Малоактивен в игре - 

экспериментировании, 

использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, 

наблюдении. 

- Не учитывает сенсорные 

признаки предметов в 

практической деятельности,     

Небрежно обращается с 

предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

- Не проявляет речевую 

активность. 

- Не проявляет интерес к людям 

и к их действиям. 

- Затрднется в различнии 

людей по полу, возрасту как в 
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людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

- Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст 
 

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 

 

 

Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

- Развивать элементарные представления о родном городе 

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от 

сезона. 



74 
 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать 

и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 

своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных  признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой  растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, 



75 
 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 

по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

- С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые 

действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и 

его результаты. 

- Проявляет наблюдательность, 

замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем 

окружении 

- Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в 

своей речи; 

- Откликается на красоту 

природы, родного города. 

- Проявляет интерес к другим 

людям, их действиях, профессиям. 

У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

- Не сформированы основные 

эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

- Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности; 

- В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия 

по отношению к объектам 

ближайшего окружения. 

- Не проявляет интереса к людям и 

к их действиям. 

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на 

картинках. 

- Не знает название родной страны 

и города. 

- Не интересуется социальной 

жизнью города. 
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- Различает людей по полу, 

возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на 

картинках. 

- Знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол, любимые занятия и 

увлечения. 

- Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту. 

По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывет 

стихи. 

 

 

Шестой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым 

и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 
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Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу 

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько 

же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
 

Проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

Отсутствует интерес окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению). 

- Не сформированы возрастные 

эталонные представления, 
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деятельности 

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в 

процессе их решения; 

- знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах. 

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

- Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского 

сада. 

- Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

- Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

- Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые 

сведения о его 

достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою 

страну. 

- Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах 

представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

- Не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания. 

- Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду. 

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

- Социальные представления о 

родной стране и других странах 

мира ограничены. 

- Познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране 

снижен. 

 

 
 

 

Седьмой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 
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использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими 

и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Понимание 

разнообразие социальных и     профессиональных ролей людей.   Освоение правил и 

норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 
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о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 

памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 

свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 
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Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для 

всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения 

и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

Отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями. 

Снижена познавательная 

активность, познавательный 
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2.2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и 

ремеслах родной Курской земли. 

Гризик Т.И. Познаю мир: методические рекомендации по программе «Радуга» 

Методическое пособие по познавательному развитию дошкольников включает 

планирование и конспекты занятий в младших, средних и старших группах детского 

сада. 

Гризик Т.И. Познаю мир: методические рекомендации по программе «Радуга» 

Методическое пособие является заключительным в цикле методических материалов, 

посвящѐнных познавательному развитию детей дошкольного возраста. Предлагается 

- Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

- Проявляет интерес к предметам окружающего 

мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, 

в разных – сходство. 

- Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

- Проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира. 

- Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны. 

- Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, истории 

города,страны.  
 

интерес не проявляется. 

- Кругозор ограничен, 

представления бедны и 

примитивны. 

- Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования. 

- Имеет скудный объем 

представлений о себе, своих 

близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. 

- Социальные представления 

о социальном мире, жизни 

людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

- Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому 

жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти 

темы. 

- Имеет крайне 

ограниченные социальные 

представления о мире, 

других странах, жизни 

разных народов. 
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подробное описание педагогических мероприятий по познавательному развитию детей 

подготовительной к школе группы. 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Взаимодейст

вие 

с семьями 

воспитанник

ов 

-наблюдения 

-экскурсии 

-беседа 

исследовательская 

деятельность 

конструирование 

проектная 

деятельность 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-дидактические 

игры 

-моделирование 

-

коллекционировани

е 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-сюжетно-ролевая игра 

-развивающие игры 

-рассматривание 

-ситуативный разговор 

-дидактические игры 

-моделирование 

-праздники, досуги, 

конкурсы 

-чтение 

-видео-просмотры 

дидактическ

ие игры 

моделирован

ие 

коллекциони

рование 

-праздники 

-досуги 

-конкурсы 

 

Методическое обеспечение 

Гризик Т.И. Познаю мир: методические рекомендации по программе «Радуга» (от 3 до 6 

лет). – М.: Просвещение, 2000 г. 

Гризик Т.И. Познаю мир (подготовительная к школе группа). – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2004 г. 

Гризик Т.И. "Познаю мир. Предметы 

вокруг нас". Развивающая книга для детей младшего дошкольного возраста. М.: 

"Просвещение", 2005 г 

Гризик Т.И. "Познаю мир. Я во всем люблю порядок" Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 2005 г. 

Гризик Т.И. "Познаю мир. Знаки и символы".  Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 2003 г. 

Светлова И.Е. Атлас Земли. – М.: Изд. Эксмо, 2003 г. 

Сергеев Б.Ф. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Тайны человека. – М.: ООО Изд. 

Астрель, 2000 г. 

Гонтарук Т.И. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Космос. – М.: ООО Изд. АСТ, 

2001 г. 

Багрова Л.А. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения. – М.: ООО Изд. АСТ, 

2001 г. 
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Ляхов П.Р. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные. – М.: ООО Изд. АСТ, 

2001 г. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие.- М. «Просвещение», 2000 г 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. - М., «Просвещение» , 2007г 

Коробова М.В. «Малыш в мире природы». – М.: Просвещение, 2005 г. 

Николаева  С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников». – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 г. 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми 

средней и старшей групп детского сада». – М.: Просвещение, 2000 г. 

Николаева С.Н. «Воспитание основ экологической культуры в дошкольном детстве: 

Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада». – М.: 

Просвещение, 2002 г. 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 – 7  лет. 

Методическое пособие к рабочей тетради. М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

Серия «Математические ступеньки»: 

Демонстрационный материал: Математика для детей 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6 лет. / Е.В. 

Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Колесникова Е.В. Рабочие тетради для детей: 

Я считаю до 5 

Я считаю до 10 

Я считаю до 20 

Волина В.В. Праздник числа. Пособие для педагогов и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2003 г. 

Усачев А. Считарь. – РООССА, 2009 г. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках» (3 - 7 лет): «Фрукты», 

«Овощи», «Посуда», «Бытовая техника», «Инструменты домашнего мастера», 

«Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», «Авиация», «Животные средней 

полосы», «Арктика и Антарктика», «Насекомые», «Морские обитатели». 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». Наглядные пособия: 

«Головные уборы», «Инструменты», «Цветы», «Травы», «Рыбы», «Животные Севера», 

«Птицы» (3 выпуска). 

Дидактический материал «Окружающий мир: цветная палитра»: «Лето», «Весна», 

«Домашние птицы», «Дикие животные», «Птицы», «Насекомые», «Садовые ягоды», 

«Обувь». 

Серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий»: «Игрушки», 

«Жилища», «Природные явления и объекты», «Машины специального назначения», 

«Животные жарких стран». 

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о космосе» (наглядно – дидактическое 

пособие). 

Серия «Я познаю мир». Дидактический материал в картинках: «Какие бывают службы 

помощи», «Какие бывают магазины». 

Демонстрационный материал для ДОУ и начальной школы: «Продукты питания», 

«Профессии, спорт». 

Серия «Демонстрационный материал для ДОУ»: «Профессии». 

Серия плакатов «Лето», «Осень», «Зима», «Весна». 

Демонстрационный материал «Одежда», «Мой дом». 



86 
 

Серия «Тематические карточки»: «Времена года. Погода. Природа», «В школе. Спорт», 

«Мой дом», «Город. Транспорт» 

 

2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения; 

- Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к 

себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 

в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных грамматических 

категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. Звуковая культура речи. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: В 

звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 
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Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношеии ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение жестами, 

мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми; 

-проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

-самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

-ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен 

или замкнут; 

-понимает речь только на 

наглядной основе, нуждается в 

повторении обращенной к нему 

речи; 

-отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных 

слов. 

-самостоятельно вступает в 

речевой контакт только с 

воспитателем. 

- элементарные формулы 

речевого этикета (приветствия, 

прощания, просьбы и 

благодарности) использует 

фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

 

Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
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- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- 

мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 
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бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, 

колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу; 

- по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений; 

- называет предметы и объекты 

ближайшего окружения; 

- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием; 

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него; 

- совмето со взрослым пересказывает 

знакомые казки, читает короткие 

стхи  
 

Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему; 

- на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи 

многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь (язык 

нянь); 

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения; 

- не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 

не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения 

быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание; 
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Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников; 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов; 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 
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использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми 

Малоактивен в общении, 

избегает общения со 

сверстниками; 
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и сверстниками; 

- без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

- большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и 

загадки; 

- проявляет словотворчество, интерес к 

языку, 

- слышит слова с заданным первым звуком; 

- с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 
 

- на вопросы отвечает 

однословно, затрудняется в 

использовании в речи 

распространенных предложений; 

- в речи отмечаются 

грамматические ошибки, 

которых он не замечает; 

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, 

требует помощи взрослого; 

- описательные рассказы бедны 

по содержанию, фрагментарно 

передают особенности 

предметов; 

- не проявляет словотворчества; 

- не различает слово и звук. 

- Интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо 

 

Шестой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах 

о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 

настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять 

схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

- С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

- Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

- Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

- Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный 

— согласный), место звука в слове. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы 

и сказки, сочиняет загадки; 

- Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

Не проявляет инициативы в 

общении со сверстниками. 

- Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи 

взрослого. 

- Пропускает структурные 

компоненты повествовательного 

рассказа. 

- В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников). 

- Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством. 

- Допускает отдельные 

грамматические ошибки. 

- Имеются существенные 

недостатки звукопроизношения. 

- Речь не выразительна. 

- Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на 
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устанавливает причинные связи. 

- Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения. 

- Различает основные жанры 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых 

ихсобенностях. 
 

слоги. 

- Интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо. 

- Не может назвать любимых 

литературных произведений. 

- Различает сказку, рассказ и стихи 

на интуитивном уровне, объяснить 

их отличий не может. 

 

Седьмой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных 

встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 

со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 
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- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Освоение умений: 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять 

их. 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 
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демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, 

выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о 

некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность, задает 

вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни; 

- участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

- в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений неохотно 

участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы речи-

рассуждения. 

- не проявляет интереса к 

письменной речи; 

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь 

настоять на собственном мнении, не 

проявляет творчества в процессе 

общения и речи; 

- используемые формулы речевого 
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- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр 

- речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

- владеет звуковым анализом слов, 

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темх 

произведений; поимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям.  
 

этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по 

напоминанию взрослого; 

- допускает грамматические ошибки 

в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

- при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 

 

 

2.2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей 

на основе ознакомления с народным  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 

Пособие представляет собой образовательную программу развития личностной 

культуры дошкольников. Народная культура является действенным средством 

познавательного, нравственного, эстетического и речевого развития детей. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. 

Рудик О.С. «Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности». 

Пособие предлагает примерный  вариант планирования работы по развитию речи детей 

старшего дошкольного возраста в свободное от занятий время. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 

В пособии раскрывается система работы по ознакомлению дошкольников с художественной 

литературой по всем возрастным группам; даѐтся методика развития словесного творчества 

дошкольников; представлены комплексные занятия, включающие сочетание 

художественно-речевой, изобразительной и музыкальной деятельности. 
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Формы организации образовательного процесса по  речевому развитию 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые 

ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная 

деятельность 

-Игра-викторина, 

игра-диалог,  

игра-общение 

-игровое 

упражнение 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание 

загадок 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, 

игра-

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

-дидактические 

игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, 

игра-

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-

драматизация 

дидактические 

игры 

-словесные игры 

-проектная 

деятельность 

-конкурсы 

-тематические 

праздники 

-акции 

Формы организации образовательного процесса по восприятию  художественной 

литературы 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

произведений 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-игра-драматизация 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

-творческие 

совместные 

конкурсы 

-вечера поэзии          

(1раз в кв.) 

-выставки 

детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

-рекомендации 

-библиотека для 

домашнего 

чтения 
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Методическое обеспечение 

Гризик Т.И., Тимощук Л.Е., Климанова Л.Ф. «Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте» (методическое пособие для педагогов). – М.: Просвещение, 2006 г. 

Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. «Развитие речи». Методическое пособие для детей от 4 до 

7 лет. – М.: «Просвещение», 2005 г. 

Гербова В.В. «Учусь говорить». (Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3 – 6 лет по программе «Радуга»). – М.: Просвещение, 2000 г. 

Гербова В.В. «Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной 

группе: 2 – 4 года». – М.: Владос, 2002 г. 

Жукова О.С. Букварь – М.: ЗАО Олма Медиа Групп; 2006 г. (Серия «Программа 

развития и обучения дошкольника») 

Курский ИПК и ПРО «Обучение грамоте детей». Курск, 2006 г. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- М., «Просвещение», 2000 г. 

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» М.: «Просвещение», 1991 г. 

Танникова Е.Б. «Формирование речевого творчества дошкольников» (обучение 

сочинению сказок). – М.: ТУ Сфера, 2008 г. 

Рудик О.С. «Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности». – М.: ТЦ Сфера, 

2009 г. 

Усачев А. «Великий могучий русский язык. Крылатые слова в стихах и картинках для 

детей всех возрастов». – М.: Полиграф – Проэкт; Дрофа – плюс, 2012 г. 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М.: Просвещение, 

1993 г. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 

1989 г. 

Серия: Развитие речи. Рассказы по рисункам. Наглядное пособие (раздаточный 

материал). 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». Наглядные пособия: 

«Головные уборы», «Инструменты», «Цветы», «Травы», «Рыбы», «Животные Севера», 

«Птицы» (3 выпуска). 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4, 4-5 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. /Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2006 г. 

Хрестоматия для дошкольников 2 – 4, 4 – 5 , 5 - 7 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. /Сост. Н.П. Ильчук и др. – М.: АСТ, 1996 г. 

Хрестоматия: Для детей старшего дошкольного возраста: Разноцветные капельки. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей./  Сост. Н.П. Ильчук и др. – М.: 

Изд. АСТ, 1998 г. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 1999 г. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда 

– используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. 

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на 

третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы 

для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети 
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воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов); 

‒ любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со 

взрослым; 

‒ эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные 

узоры, нарядные игрушки; 

‒ узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

‒знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, 

создает поросые изображения 

(головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; 

называет то, что изобразил; 

‒ Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

Невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого; 

‒ увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы; 

‒ недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

‒ ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности; 

‒ различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2формы), 

выделяет их в знакомых предметах, 

путает название; 

‒ испытывает затруднения в совместной    

со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следить за действиями 

взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации. 
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Четвертый год жизни. Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности ‒ Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 

с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов 

и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 
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В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, 

домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной 

встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика 

Достижения ребенка 3-4 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. 

Есть любимые книги, 

изобразительные материалы; 

‒ эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации; 

‒ создает простейшие 

изображения на основе простых 

форм; передает сходство с 

реальными предметами; 

‒ принимает участие в создании 

совестнх композиций, 

исытываетсовместны 

эмоциональные переживания  
 

не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства; 

‒ не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать; 

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ. 
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на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям 

и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 
 

-ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку; 

-узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг; 

-активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного; 

-активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой деятельности на основе 

литературного текста(рисует, участвут 

в совеснх играх, в играх-

драматизациях).  
 

-ребенок не откликается на 

предложение послушать 

чтение или рассказывание 

литературного текста 

-отказывается от разговора по 

содержанию произведения 

или однословно отвечает на 

вопросы только после 

личного обращения к нему 

взрослого; 

-не проявляет удовольствия 

от восприятия 

художественного 

произведения, неохотно 

включается в игры с 

текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 
 

 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
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Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 

в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

- проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки; 

- различает танцевальный, 

песенный, маршевый метроритм, 

- передает их в движении; 

- эмоционально откликается на 

характер песни, пляски; активен 

в играх на исследованиезвука, 

элементарном  музицирвании 
 

Неустойчивый и ситуативный интерес 

и желание участвовать в музыкальной 

деятельности; 

- музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик; 

- затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения; 

- не интонирует, проговаривает слова 

на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого 

 
 

 

Пятый год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы; 

‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 

и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 
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‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. 

Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; 

цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство 

как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности еѐ 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 
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детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в 

лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 
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Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы 

и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 

образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. 

инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей),  

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявля. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

‒ эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике близкой опыту; 

‒ различает некоторые предметы 

народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства 

выразительности; 

‒ в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; 
 

с трудом проявляет 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире; просто 

перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное 

с собственным опытом; 

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах). 

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или 

его фрагмента. 

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста. 
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- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять 

явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой выразительности и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании 

и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Ребенок легко включается в 

процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте 

некоторых художественных 

средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы 

поступков героев; 

- имеет представления о 

некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица; 

-охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с 

книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более 

выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание 

иллюстраций; 

-отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, 

не чувствителен к красоте 

литературного языка. 

- затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций; 

- отказывается от участия в 
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рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки; 

- с желанием рисует иллюстрации, 

активноучаствует в 

театализованных играх 

сремиться к созданию 

выразтельных образов.  
 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный 

образ героя. 

 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 

формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными пред эталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа; 

- различает выразительный и 

изобразительный характер в 

Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его содержание; 

- музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика; 

- отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 
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музыке; 

- владеет элементарными 

вокальными 

приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых 

интервалов; 

- ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере; 

- накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, 

в движении и пении. 

 

 
 

характера музыкальных образов и средств 

их выражения; 

- не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается; 

- не может повторить заданный 

ритмический рисунок; 

- не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 

 

Шестой год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 



115 
 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 
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взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своѐ отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные  отношения, передавать 

их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти  разных размеров, 

гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 
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Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы 

с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 

создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование 

из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: 

умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 

Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Использование разных материалов для создания интересных композиций; 

умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 
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стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет (что нас радует) Вызывает 

озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления прекрасного; 

‒ последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

‒ различает и называет знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера; 

‒ самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может еѐ 

конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности; 

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности; 

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым; 

‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ 

конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности; 

‒ проявляет творческую активность и 

самостятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности. 
 

интерес к 

проявлению красоты 

в окружающем мире 

и искусстве ярко не 

выражен; 

‒ неуверенно 

различает, называет 

некоторые знакомые 

произведения по 

видам искусства, 

предметы народных 

промыслов; 

‒ демонстрирует 

невысокий уровень 

творческой 

активности, 

недостаточно 

самостоятелен; 

затрудняется 

определить тему 

будущей работы; 

‒ создает 

маловыразительные 

образы; 

демонстрирует 

относительный 

уровень технической 

грамотности, создает 

схематические 

изображения 

примитивными 

однообразными 

способами. 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах ьного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные 

сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой; 

-обнаруживает избирательное 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 
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отношение к произведениям 

определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся; 

-знает фамилии 3-4 писателей, 

названия их произведений, 

отдельные факты биографии; 

-способен устанавливать связи в 

содержании произведения, 

понимать его эмоциональный 

подтекст; 

-использует средства языковой 

выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов; 

-активно и творчески проявляет 

себя в разных видах 

художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 

 
 

занятия; 

-литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста; 

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений; 

-не знает жанров литературных 

произведений; 

-ребенок пассивен при обсуждении книги, 

в драматизациях и других видах 

художественной деятельности; 

-ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия; 

- выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр; 

-музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки; 

-проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности; 

-активен в театрализации; 

-участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 
 

Не активен в музыкальной 

деятельности; 

- не распознает характер 

музыки; 

- поет на одном звуке; 

- плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с 

музыкой; 

- не принимает участия в 

театрализации; 

-слабо развиты музыкальные 

способности. 
 

 

Седьмой год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу. 

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 
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Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура 

региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ 

города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 
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музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своѐ 

отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и 

их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать 

краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов. 
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Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 

создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий 

педагогов и родителей 
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-ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охтно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  
 

не замечает красоту в 

повседневной жизни; не 

интересуется искусством; 

- рисует, лепит, 

конструирует более 

охотно при поддержке 

взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень 

творческой активности; 

- показывает 

относительный уровень 

технической грамотности, 

создает изображения 

примитивными 

однообразными 

способами; 

- затрудняется в 

планировании работы; 

- конфликтно участвует в 

коллективном творчестве 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 
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определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи 

в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет эстетический 

вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание 

самому научиться читать 

обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой 

деятельности на основе 

произведения; 

-называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся; 

- знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в 

Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; 

- ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся; 

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку; 

- не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх; 

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 
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единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к 

героям и идее; 

творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. 

Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Развита культура слушательского 

восприятия; 

Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности; 
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- любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается 

в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания; 

- проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях 

- не узнает музыку известных 

композиторов; 

- имеет слабые навыки вокального 

пения; 

- плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с музыкой; 

- не принимает активного участия 

в театрализации; 

- слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

 

2.2.4.1.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира 

принадлежит эмоциональной сфере. Специфика искусства, особенности  различных его 

видов делают художественную деятельность уникальным средством воспитания, 

обучения и развития подрастающего поколения. 

Куревина О.А. Синтез искусств эстетическом воспитании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

В авторской программе рассматриваются теоретические аспекты синтеза искусств и 

возможности интеграции предметов гуманитарно-эстетического цикла с целью 

создания у детей целостной картины мира.Из всех видов художественной деятельности 

именно театрализованная ближе всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра – 

неиссякаемый источник детского творчества. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

В пособии представлена авторская программа для детского сада по данному виду 

деятельности, даны подробные методические рекомендации по всем возрастным 

группам. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр – творчество – 

дети». Пособие рассказывает о том, как создать кукольный театр, изготовить кукол 

различных систем, научить детей управлять ими. Для каждой возрастной группы 

автором разработаны этюды, обучающие детей приѐмам кукловедения. 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 
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ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие 

с семьями 

воспитанник

ов 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-проектная 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-пение 

-слушание 

-музыкально-

дидактические игры 

-музыкально-

ритмические движения 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-

театрализованные 

представления 

конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-пение 

-импровизация 

 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские 

собрания 

 

Методическое обеспечение 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. – М.: 

«Просвещение», 2001 г. 

Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве». М.: "Просвещение", 2003 г. 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре». Книга для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1992 г. 

Доронова Т.Н. «Дошкольникам о художниках детской книги». – М.: Просвещение, 

1991 г. 

Силаева К.В. «Соленое тесто: украшения, сувениры, поделка». – М.: Эксмо, 2003 г. 
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Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013 г. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(художественное образование). – М.: Изд. дом «Цветной мир», 2013г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (обр. 

область «Художественное творчество»). – М.: Изд. дом «Цветной мир», 2011г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (обр. область «Художественное творчество»). – М.: Изд. дом «Цветной мир», 

2011г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». М.: ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

«Планирование работы в детском саду с детьми 2 – 3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет: 

методические рекомендации для воспитателей». (Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. 

Доронова и др., науч. ред. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2012 г. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

– М.: Просвещение, 1990 г. 

Музыка в детском саду 2 – 3, 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 - 7 лет. / Сост. Ветлугина Н. и др. / – 

М.: Музыка, 1990 г. 

Музыка в детском саду. / Сост. Ветлугина Н. и др. /  – М.: Музыка, 1981 г. 

Учите детей петь 3 – 5, 5 – 6 лет. /Орлова Т.М., Бекина С.И./ - М.: Просвещение, 1987 

г. 

Музыка и движение 3 – 4, 5 – 6, 6 – 7 лет. / Бекина С.И. и др. / - М.: Просвещение, 1984 

г. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. – М. Просвещение, 1990 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, Чувства в музыке. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 г. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»   (обязательная часть) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

-Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних 

животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать 

через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых 

качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями 

с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.); 

-малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

разными физкультурными 

пособиями (погремушками, 



132 
 

-при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы; 

-с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность; 

-стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым 

двигательным действиям; 

-переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

ленточками, кубиками, мячами и 

др. 

-ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем 

и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и 

в подвижных играх, не 

инициативен; 

-малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности; 

-в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 
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разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения 

на другое; 

- уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх; 

- проявляет инициативность, с 

большим 

удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании); 

- затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений; 

- не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями; 

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни; 

- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 
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- с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату 

- с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, 

купания. 
 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 

 

Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании 

— чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне 

по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и 
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др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, 

ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. 

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — 

скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в 

воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Двигательный опыт (объем 

основных движений) беден. 

- Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 
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- Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук 

- Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности. 

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

- с интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы. 

- может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае 

недомогания.Стремится к 

самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

- Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

 

заданный темп и ритм, действует 

только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ 

педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук 

- Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления 

выносливости, гибкости. 

- Интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, 

действиям с различными 

физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена 

слабо. 

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата 

при выполнении физических 

упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

- У ребенка наблюдается 

ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их 

выполнению 

- затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

- Испытывает затруднения в 

выполнении 

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только 

при помощи и по инициативе 

взрослого. 

- Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 
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Шестой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 

2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений 

с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях 

от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- 

отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через 

и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 
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врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), 

в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки 

в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте 

и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 

в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 

с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от 

груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение 

по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики 

и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных 

упражнений); 

- в двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость; 

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании. 

- проявляет стойкий интерес к новым 

и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении 

упражнений; 

- имеет представления о некоторых 

видах спорта уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. 

Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

- умеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, 

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью). 
 

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук 

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности; 

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок 

других детей и собственных. 

Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом 

игры; 

- слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество 

движений-не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению 

своем поведении основ здорового 

образа жизни. 

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни 

поверхностные. 

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, 

в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 
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Седьмой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды 

и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 
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прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее 

с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока 

от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 
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темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом 

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении 

быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы 

и гибкости; 

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений. 

- Слабо контролирует 

выполнение своих движений и 

движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных 

играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической 

подготовленности; 

- не проявляет стойкого 

интереса к новым и знакомым 

физическим упражнениям, 
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- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта 

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его, 

- Ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья 

- Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 
 

избирательности и инициативы 

при их выполнении. 

- Ребенок проявляет 

несамостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками). 

- Не имеет привычки к 

постоянному 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по 

отношению к больному 

близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику 

 

 

2.2.5.1. Образовательная область «Физическое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в 

дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка. 

Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Методическое пособие содержит рекомендации и практический материал для 

планирования и организации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. Особое внимание уделено индивидуальным занятиям с 

детьми, имеющими отклонения в физическом развитии. 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-утренняя 

гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя 

-спортивные 

игры 

-подвижные 

игры 

-физкультурные 

досуги 

-спортивные 

праздники 
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-спортивные игры 

-подвижные игры 

-«Неделя здоровья» 

здоровья» 

-игровые 

упражнения 

-игровые 

упражнения 

-«Неделя здоровья» 

 

Методическое обеспечение 

Полтавцева  Н.В. «Физическая культура в дошкольном детстве». Пособие для 

инструкторов по физической культуре с детьми 2 – 7 лет. М.: «Просвещение», 2005 г. 

Гаврючина   Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» -  М.: ТВОРЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР, 2008 г. 

Глазырина Л.Д. «Физкультура - дошкольникам». -  М.: Владос, 2001 г. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду». Упражнения для детей 3 – 5 лет. 

М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2006 г. 

Голицина Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ». – М.: Изд. 

Скрипторий, 2003 г. 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. «Физкультурный калейдоскоп для дошкольников». – М.: 

2006 г. 

Лысова В.Я. и др. «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников». 

Сценарии старший дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников 

ДОУ. – М.: АРКТИ, 2001 г. 

Фомина Н.А. и др. «Сказочный театр физической культуры» (физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок). – В.: Учитель, 2003 г. 

Гаврючина Л.В.  «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»  - М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

Ахметзянов И.М. «Охрана здоровья дошкольников». Справочное пособие для ДОУ. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 

Лещенко М.В., Прилепина И.А. «Питание детей в ДОУ». – М.: Просвещение, 2007 г. 

Доскин В.А., Голубева Л.Т. «Растем здоровыми». Пособие для воспитателей, родителей 

и инструкторов физкультуры. – М.: Просвещение, 2002 г. 

Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ» -ООО ТЦ «Сфера», 2007г 

Люцис К. Азбука здоровья в картинках. – М.: Русское энциклопедическое 

товарищество, 2004 г. 

Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для детей 3 – 4 лет». Сценарии для ДОУ. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008 г. 

Кониченко Е.А. Здоровье ребѐнка – в ваших руках (советы о питании), Курск, 2013 г. 

2.3. Формы   реализации Программы: 

Образовательная деятельность 

– игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссѐрские,  подвижные игры имитационного характера; 

– просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

– чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

– создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 
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фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

– наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

– изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

– проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

– оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

– викторины, сочинение загадок; 

– инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

– рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

– продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

– слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

– подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

– пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

– танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

– непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

– Прогулки, экскурсии. 

– Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц). 
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– Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

– Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

– Соревнования. 

– Дни здоровья. 

– Тематические досуги. 

– Праздники. 

– Театрализованные представления. 

– Смотры и конкурс 

2.4.    Методы и средства реализации программы 

– Проектная деятельность 

– Проблемно-поисковая  (исследовательская) деятельность 

– Метод моделирования 

– Дифференцированное обучение 

– Деятельностный  метод 

– Интегрированное обучение 

– Проблемно-игровое обучение 

– Здоровьесберегающие технологии 

– Информационно - компьютерные технологии 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности. 

– Организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации. 

– Присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнѐрство). 

– Игровая цель или другая интересная детям. 

– Преобладание диалога воспитателя с детьми. 

– Предоставление детям возможности выбора материала, оборудования, деятельности.  

– Более свободная структура ОД. 

– Приѐмы развивающего обучения. 
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2.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группы общеразвивающей 

направленности 

 

№ 1,4 

(1,5-3г) 

№2, 3 

(3-4г) 

№5 

(5-6л.) 

№7 

(6-7л.) 

№6,8 

(4-5л.) 

Физическая 

культура 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

- - 1 1 - 

Развитие речи 

 

2 1 1 2 1 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

В процессе режимных 

моментов 

1 В процессе 

режимных 

моментов 

Сенсорное развитие 

 

1  

В процессе режимных моментов 

 

 

Познание мира 

 

1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Рисование 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

Лепка 1 1 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 

Конструирование В процессе режимных моментов 

Музыка 2 2 2 2 2 

Длительность 10 мин 15 мин 25 мин 30 мин 20 мин 
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занятия  

Количество занятий 10 10 12 13 11 

Объем недельной 

нагрузки 

1 ч.40 м. 2ч.30 м. 5ч. 25 м. 6ч.40м. 3ч.40м. 

«Ритмика» - 1 1 - 1 

«Театральный 

сундучок» 

 

- - 1 1 1 

Основы 

православной 

культуры 

- - 1 1 - 

Раннее обучение 

английскому языку 

- - 1 1 - 

Объем недельной 

нагрузки 

- 1 4 3 

 

2 

Итого 1 ч. 

40 мин 

2ч. 

45 мин 

 

7ч. 

05мин 

 

8ч. 

10мин  

4ч. 

20 мин 

 

 

 

2.7. Комплексно-тематическое планирование 

месяц неделя Тема недель   

  ГРВ 2 мл.гр Ср.гр Ст.гр                    Под.гр 

Сентябрь 1  Неделя знаний  

2 Мой любимый детский сад  

3 Наш город  

4 Азбука безопасности  

Октябрь 5 Осенние дары  

6 Младшие друзья -

животные 

 

7 Хлеб- всему голова  

8 Листопад  

Ноябрь 9 Я и моя семья  



149 

 

10 Дикие животные и лесные 

птицы 

 

11 Мамина неделя  

12 Дружный хоровод  

Декабрь 13 Народное творчество. 

Игрушки 

 

14 Вот пришли морозы и зима 

настала 

 

15 Готовимся к новогодним 

праздникам 

 

16 Готовимся к новогодним 

праздникам 

 

Январь 17 Калейдоскоп новогодних 

развлечений 

 

18 Я- гражданин  

19 Неделя игры и игрушки  

Февраль 20 Маленькие исследователи  

21 Транспорт   

22 Защитники Отечества  

23  Быть здоровыми хотим  

Март 24 Мамина неделя  

25 Тает лед, зима прошла  

26 Народные обычаи и 

традиции на Руси. 

Масленица. 

 

27 Театральная неделя  

Апрель 28 Встреча птиц  

29 Я хочу в космос  

30 Все работы хороши. 

Профессии 

 

31 Миром правит доброта  

Май 32 Праздник весны и труда  

33 День победы   
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 34  Волшебница вода  

 35 Цветущая пора  

 

 

2.8. Модель проектирования воспитательно-образовательной деятельности 

 

Образоват
ельные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическо
е развитие 

Двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, 
эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги 
и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов 

Социально
-

коммуника
тивное 

развитие 

Игровая, трудовая, 
коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 
праздники и развлечения,  игровые проблемные ситуации. 
Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавате
льное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реализация  

проектов и др. 

Речевое 
развитие 

Коммуникативная, 
восприятие худ. 

литературы 

беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и подвижные игры и др. 

Художеств
енно-

эстетическ
ое 

развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация, 

конструирование, 
музыкальная 
деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения и др. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса через 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе совместной 

деятельности взрослого с детьми 

 

Направления и формы  работы с детьми Регламент работы 

Образование Для детей 

от 1.5 до 3 

лет 

Для детей от 3 до 

7 лет 

Содержание  

образования 

по 

образовательн

ым областям: 

 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности 

детей: 

  

«Физическое 

развитие» 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

-  утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

-непосредственно-

образовательная деятельность 

(физическая культура) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

- спортивные игры - Ежедневно 

- подвижные игры ежедневно Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в месяц 

-спортивные праздники - 1 раз в  квартал 

«Неделя здоровья» - 2 раза в год 

День здоровья - В период каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание ежедневно Ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно Ежедневно 

- прогулка ежедневно Ежедневно 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности  и предпосылок экологического сознания 

- беседы 2раза в  

месяц 

1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

-игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, 

игра-путешествие, игра-

викторина) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение ежедневно Ежедневно 

-наблюдения ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-экскурсия - 1 раз в месяц 

-проектная деятельность - Ежедневно 

освоение первоначальных представлений социального 
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характера и включение детей в систему социальных отношений 

- беседы 2 раза в  

месяц 

1 раз в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно ежедневно 

- игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, 

игра-путешествие) 

ежедневно ежедневно 

- чтение ежедневно ежедневно 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-экскурсии 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 

-самообслуживание ежедневно ежедневно 

-поручения  ежедневно 

-дежурства  ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд  2 раз в месяц 

- ручной труд  2 раза в месяц 

- труд в природе  2 раза в месяц 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

ежедневно ежедневно 

-экскурсии  1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

 -экспериментирование в 

природе 

 2-3раза в месяц 

 -чтение художественной 

литературы 

  

«Познавател

ьное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие через: 

- сенсорное развитие, развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, 

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в месяц 

- беседа ежедневно ежедневно 

-исследовательская 

деятельность 

- 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование - 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

- развивающие игры ежедневно ежедневно 

-конструирование 1раз в 1 раз в неделю 



153 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

неделю 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации - ежедневно 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуативный разговор - ежедневно 

-дидактические игры ежедневно Ежедневно 

Моделирование - Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы  1 раз в месяц 

Видео-просмотры  2 раза в месяц 

Чтение ежедневно ежедневно 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми 

- беседа 1раз в 

неделю 

1 раза в неделю 

- рассматривание ежедневно ежедневно 

- ситуация общения ежедневно ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно 

- режиссерская, игра-

фантазирование 

- 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно ежедневно 

- словесные игры ежедневно ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно ежедневно 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игра-викторина, игра-диалог,  

игра-общение 

ежедневно ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг 

-чтение ежедневно ежедневно 

-рассказывание ежедневно ежедневно 

-беседа ежедневно ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор ежедневно ежедневно 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

- викторины ежедневно ежедневно 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

-рисование 1раз в 

неделю 

1 раз в неделю 
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-лепка 1раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

-аппликация  2 раза в месяц 

-художественное    

конструирование 

 2 раза в месяц 

 - рассматривание ежедневно ежедневно 

- наблюдение ежедневно ежедневно 

- игра ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1  раз в неделю 

-беседы ежедневно ежедневно 

-организация выставок 1раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

-конкурсы - 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку 

-пение 2 раза 

неделю 

2 раза в неделю 

-слушание 2 раза 

неделю 

2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические 

игры 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза 

неделю 

2 раза в неделю 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

2 раза 

неделю 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

-музыкально-

театрализованные 

представления 

1 раз в  

месяц 

1 раз в месяц 

-концерты - 1 раз в месяц 

-праздники 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-конкурсы - 1 раз в квартал 
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2.9. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

 

Распределение времени в течение дня 

 

 Группы 

№1, 4 

(дети 

1,5-3 

лет) 

Группы 

№2, 3 

(дети  3-4 

лет) 

Группа 

№5 

(дети 5-6 

лет) 

 

Группа 

№7 

(дети 6-7 

лет) 

 

Группы 

№6,8 

(дети 4-

5лет) 

 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 

50 мин 

 

от 10 до 

50 мин 

 

от 10 

до 50 

мин 

 

 

от 10 до 50 от 10 до 

50 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

20 мин 

 

20 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 60 

мин до 

1ч.30 

мин. 

 

от 60 мин 

до 

1ч.30 

мин. 

 

от 60 мин 

до 

1ч 4 и0 

мин. 

от 60 мин 

до 

1ч 40 мин. 

от 60 мин 

до 

1ч 30мин. 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 

 

40 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 40 

мин 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

Игры перед уходом 

домой 

 

от 15 

мин 

до 50 

мин 

 

от 15 мин 

до 50 мин 

 

от 15 мин 

до 50 мин 

 

от 15 мин 

до 50 мин 

 

от 15 мин 

до 50 мин 
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2.10. Модель физического воспитания дошкольников 

Форм

ы 

органи

зации 

 

Группа 

№ 4 

(дети 1,5-3 

лет) 

Группы 

№ 3 

(дети 3-4 

лет) 

Группы 

№1,2(дети 

4-5 лет) 

 

Группа 

№5,7(дети 

5-6 лет) 

 

Группа 

№ 6,8(дети 

6-7лет) 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежед

невно 

5-6 

минут 

 

Ежедневно 

6-8 минут 

 Ежедневн

о 8-10 

минут 
 

Ежедневно 

10 минут 

 

Ежедневно 

10 минут 

 

Физкультми

нутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Ежед

невно 

6-10 

минут 

 

Ежедневно 

10-15 минут 

 

Ежедневно 

15-20 минут 

 

Ежедневно 

20-30 минут 

 

Ежедневно 

20-30 минут 

 

Закаливаю

щие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

Дыхательна

я 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

 

Занятия на 

тренажерах,   

спортивные 

упражнения 

1-2 

раза в 

недел

ю 15-

20 

минут 

 

1-2 раза в 

неделю 20-

25 минут 

 

1-2 раза в 

неделю 25-

30 минут 

 

1-2 раза в 

неделю 25-

30 минут 

 

1-2 раза в 

неделю 25-

30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

Физкультур

ные занятия 

в 

спортивном 

зале 

3 раза 

в 

недел

ю по 

10 

минут 

 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

 

Физкультур

ные занятия 

на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в 

неделю 20 

минут 

 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

 

1 раз в 

неделю 30 

минут 
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3.Спортивный досуг 

Самостояте

льная 

двигательна

я 

деятельност

ь 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

 

 

Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз 

в год 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

Физкультур

ные досуги 

и 

развлечения 

1 раз 

в 

кварт

ал 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

Дни 

здоровья 

1 раз 

в 

кварт

ал 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

2.11. Модель организации  творческой (кружковой)  деятельности      

педагогов с детьми 3-4, 4-5, 5 -6, 6-7 лет по образовательным областям и 

видам деятельности 

№ 

п/п 

Виды деятельности Участники 

(дети 3-7 лет) 

Особенност

и 

организаци

и 

1. Кружковая работа (проводит педагог 

дополнительного образования) 

 

«Ритмика» 

Гр. №2,3 (дети 

3-4лет), 

Гр.№7 

(дети 6-7лет), 

Гр.№6,8 

(дети 4-5 лет) 

1 раз в 

неделю во  

второй 

половине 

дня 15,20 

30 минут 

2. 

 

 

 

 

 

Кружковая деятельность (проводит педагог 

дополнительного образования) 

«Театральный  сундучок» 

Гр.№2, №3 

Гр. №5 

(дети 5-6 лет) 

Гр.№7 

(дети 6-7лет) 

№6,8 

(дети 4-5лет) 

1 раз в 

неделю во  

второй 

половине 

дня 15, 20, 

25, 30 минут 

3. Кружковая деятельность (проводит педагог 

дополнительного образования) 

« К истокам духовности» 

Гр.№7 

(дети 6-7лет) 

№5 

(дети 5-6лет) 

1 раз в 

неделю во  

второй 

половине 

дня от 20 до 

30 минут 
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2.12. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (1,5 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

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

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.12.1    СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционная  работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

психическом развитии различных категорий детей, оказание помощи в освоении 

программы.     Содержание  коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 
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Коррекционно-развивающее направление предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность ребенка в целом, преодоление индивидуальных 

нарушений в развитии. Это направление реализуется благодаря взаимодействию 

все специалистов, работающих с данной категорией детей (педагог- психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель). 

Достижение цели и поставленных задач достигается педагогами на специальных 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях. 

В задачу индивидуальных занятий, прежде всего, входит работа по тем 

направлениям, которые плохо усваиваются ребенком без специального обучения.  

Индивидуальные занятия позволяют максимально обеспечить личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку в отдельности. Продолжительность 

индивидуальных занятий составляет 15-20 минут 

Подгрупповые занятия организуются также на основе комплексной диагностики 

с учетом ближайшего уровня развития детей. Группы имеют непостоянный 

состав, это  обусловлено сроками освоения материала, в каждой  группе стоят 

определенные задачи, направленные на устранение специфических трудностей в 

познавательном развитии детей. Например, сходные нарушения 

звукопроизношения, выраженные трудности формирования грамматического 

строя речи и т.д. Продолжительность подгрупповых занятий составляет 20-25 

минут 

Фронтальные занятия проводятся в соответствии с планом работы данной 

категории детей и их возрастными особенностями. Продолжительность занятий 

25 – 30 минут. Тематическое планирование занятий с детьми 5-6 и 6-7 лет 

осуществляется по образовательным областям  «Познание развитие»,  

«Социально –коммуникативное развитие», «Развитие речи»:  ознакомление с 

окружающим  развитие речи. Представляет формирование представлений о 
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предметах, явлениях окружающей природы и общества. Обогащение и 

систематизация словаря. Развитие грамматического строя речи и связной речи 

детей. 

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте. 

Включает ознакомление детей с понятиями звук, слово, предложение. Развитие 

фонематического слуха и восприятия, подготовка к обучению технике письма. 

Обогащение и систематизация словаря. Развитие грамматического строя речи. 

Развитие элементарных математических представлений. Предполагает 

формирование по таким разделам как: пространственные, временные 

представления, действия с группами предметов, размер предметов, количество и 

счет. 

Ознакомление с художественной литературой. Предполагает формирование 

интереса к книге, умение воспринимать и понимать литературные произведения 

различных жанров, умение отвечать на вопросы по тексту, обучение 

рассказыванию текста. Развитие активного словарного запаса. Развивать 

словесно-логическое мышление, понимая главную идею произведение, правильно 

оценивая поступки героев. 

 

2.12.2 Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ. 

Содержание коррекционной работы. 

Цель: обеспечение поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации воспитанников. 

Задачи: 

– выявлять и систематически анализировать особенности детей, нуждающихся в 

дополнительной помощи различных специалистов; 

– разрабатывать и реализовывать образовательный маршрут в соответствии с 

обозначенными проблемами воспитанника; 

– определять условия, обеспечивающие всестороннее развитие воспитанника и 

его гармоничного включения в коллектив сверстников; 

– рекомендовать родителям консультирование их ребѐнка специалистами 

психолого-медико-педагогической комиссии для уточнения диагноза и 

определения его дальнейшего  образовательного маршрута. 

Направления коррекционной работы: 

– диагностическое (установление уровня психического развития, выявление 

уровня знаний, умений, навыков, социальной адаптированности); 

– коррекционно-развивающее (организация деятельности в рамках 

индивидуального образовательного маршрута); 

– социально-педагогическое (социально-педагогическая помощь детям и их 

родителям). 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

– использование специальных пособий и технологий, исходя из категории детей, а 

также специальных методов и приѐмов обучения и воспитания; 
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– использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

– организация и проведение индивидуальных коррекционных занятий; 

– осуществление тесного взаимодействия с узкими специалистами и 

воспитателями ДОУ. 

Система психологической помощи 

Работа с детьми: 

– помощь детям в адаптации к детскому саду; 

– проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

– определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

– диагностика игровой деятельности детей; 

– организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

– диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

– психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение 

за ребенком); 

– развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

– снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

– обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

– ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память и др.); 

– обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

1.Индивидуальное и групповое консультирование. 

2.Подготовка и выступление на педагогическом совете, методическом 

объединении. 

3.Повышение психологической компетенции педагогов. 
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Перечень  методических пособий 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2004 г. 

2. Диагностические материалы для оказания психо-коррекционной помощи 

детям 1 – 3 лет с проблемами в развитии / Авт. – сост. Т.Б. Кротова и др. – 

М.: АРКТИ, 2010 г. 

3. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3 – 4 лет. / Авт. - сост. И.А. Пазухина. – СПб.: 

«Детство - Пресс», 2010 г. 

4. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Психотерапия зависимостей. – СПб.: Речь, 

2010 

5. Нижегородцева Н.В.,  Шадриков В.Д.  Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе. – М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2001 г. 

6. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Комплексная диагностика 

готовности детей к обучению в школе. – Я.: 1999 г. 

7. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей». Под ред. Е.А. Стребелевой. 

– М.: Просвещение, 2004 г. 

8. Развитие эмоционально – волевой сферы дошкольников ДОУ. 

(Практические рекомендации руководителям и психологам в ДОУ). – Курск, 

2002 г. 

9. А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк. Современная методика развития детей от 

рождения до девяти лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 
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2.12.3 Содержание работы логопедического  пункта в ДОУ. 

Важным в образовательном процессе ДОУ является осуществление 

коррекционной работы, которая направлена на своевременное выявление и 

устранение нарушений речевого и личностного развития дошкольников. 

С целью осуществления коррекционной работы на базе детского сада 

функционирует логопедический пункт, который обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений. 

Логопедический пункт работает в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

– Законом РФ  ―Об образовании‖; 

– Положением о логопедическом пункте ДОУ; 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  для ДОУ, СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются: 

– своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

– определение их уровня и характера; 

– устранение несложных нарушений речи; 

– профилактика более серьѐзных нарушений речи у воспитанников, в том числе и 

нарушений письменной речи; 

– консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов 

ДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

В течение учебного года на логопедическом пункте проводится работа по 

различным направлениям: 

– организационная; 

– диагностическая; 

– коррекционная; 

– профилактическая; 

– научно-методическая; 

– взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 

В результате организационной работы проводится подготовка логопедического 

кабинета к новому учебному году (до 15 сентября): систематизируется и 

пополняется методический материал (по постановке и автоматизации 

нарушенных звуков); иллюстрированный и раздаточный материал для детей, 

зачисленных на логопункт (подготовлены настольные печатные игры, 

направленные на автоматизацию и дифференциацию звуков). 

Изучаются медицинские карты детей, зачисленных на логопункт, для уточнения 

анамнестических данных в речевых картах (в сентябре и в течение года). 

В начале года составляется график и циклограмма рабочего времени учителя-

логопеда. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование всех 

возрастных групп ДОУ (начало и конец года) с целью постановки логопедических 

заключений, а также зачисления детей старших и подготовительных групп 
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детского сада на логопункт. А в мае подводятся итоги коррекционной работы 

среди детей, зачисленных на логопункт. 

На логопедический пункт зачисляются дети из подготовительных и старших 

групп имеющие нарушения устной речи. 

На каждого зачисленного ребенка дошкольного возраста учитель-логопед 

заполняет речевую карту в соответствии со структурой речевого нарушения. 

Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое развитие 

ребенка и составить индивидуальный план работы согласно структуре речевого 

нарушения. В речевых картах учитель-логопед отмечает не только нарушения в 

речи, но и исследует сохранные речевые возможности детей. Поэтому 

индивидуальный план работы составляется с учетом данных возможностей для 

исправления выявленных нарушений. 

В индивидуальном плане работы выделяются направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные речевые и неречевые 

нарушения и пробелы в умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные 

речевые возможности. 

Учитель-логопед проводит непосредственно образовательную деятельность с 

каждым ребенком не реже двух раз в неделю. Продолжительность занятий 15-20 

минут. В ―Журнале учета посещаемости логопедических занятий‖ отмечается 

количество проведенных занятий в течение каждого месяца. Данный журнал 

отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество 

индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего времени 

специалиста. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими 

заключениями проводится непосредственно с детьми, зачисленными на 

логопункт, в течение всего учебного года. 

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие 

ДОУ и имеющие: 

 фонетическое недоразвитие; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие; 

 не резко выраженное общее недоразвитие речи. 

Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по мере 

освобождения мест, при этом логопедические занятия посещают единовременно 

не более 25 детей. 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие несложные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи), важно, чтобы индивидуальная 

коррекционная работа включала именно те направления, которые соответствуют 

структуре речевого нарушения. 
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Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 
- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии 

речи, не резко выраженном общем недоразвитии речи коррекция 

звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков; 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 
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При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и нерезко выраженном общем 

недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха. 

Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его 

из слова в различных позициях; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам. 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов; 

4) составление условно-графических схем. 

При не резко выраженном общем недоразвитии речи по мимо выше 

перечисленных включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря: 

1. номинативный словарь; 

2. предикативный словарь; 

3. словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя: 

1. словоизменение; 

2. согласование. 

Совершенствование связной речи: 

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине. 

Для работы логопедического пункта в ДОУ выделено специальное помещение, 

которое отвечает педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности и приспособлено для проведения 

индивидуальных занятий с детьми, консультаций для родителей. 

Пространственно-организующим элементом кабинета служит настенное зеркало, 

перед которым проводится значительная часть занятий по постановке звуков и их 
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первичной автоматизации. В необходимом количестве имеются книжки-

раскраски, цветные карандаши, а также наглядные пособия и игры, которые 

используются по мере необходимости во время занятий (в зависимости от 

поставленной цели). Весь материал систематизирован, сгруппирован по темам, 

направлениям работы. В логопункте имеются следующие наглядные пособия и 

игры: 

- для формирования фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа: звуковые линейки, фишки, ―Логопедическое лото‖, ―Услышь-ка‖, 

―Волшебные узоры‖. 

- для формирования правильного звукопроизношения: ―Лото-мозаика‖, 

―Пирамида‖, ―Магазин‖, ―Паровозики‖, ―Гусеница‖, ―Собираем чемоданы‖. 

- для развития мелкой моторики: ―Волшебные верѐвочки‖, ―Собери бусы‖, 

―Шнурочки‖, ―Дождик‖, ―Дорожка‖, ―Украсим Ёлку‖, ―Сапожок‖. 

Использование наглядных средств помогают учителю-логопеду решать самые 

разнообразные задачи: 

-сообщение новых знаний и закрепление уже имеющихся, 

- активизация словаря детей, 

-развитие воображения, 

- формирование познавательных процессов, 

-умение творчески перерабатывать информацию. 

При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальные 

особенности детей. 

В ходе профилактической работы в сентябре и мае проводится логопедическое 

обследование младших и средних групп детского сада, анализ медицинских карт. 

Воспитателям, чьи дети зачислены на логопедический пункт, предлагается 

информация о результатах коррекционной работы на определѐнном этапе, тем 

самым, стимулируя их продолжать эту работу в группе. В свою очередь 

воспитатели делятся с логопедом своими наблюдениями за речью ребѐнка в 

группе (вне логопедических занятий) на данном этапе. Корректируется план 

совместных действий на неделю с каждым ребѐнком. 

Воспитателям, чьи дети не зачислены на логопункт, предоставляется информация 

с целью профилактики речевых нарушений. 

Ежегодно для воспитателей и родителей воспитанников учителем-логопедом 

проводится тематическое консультирование, где даются соответствующие 

рекомендации. 

В течение года проводится научно-методическая работа: посещение семинаров 

и методических объединений. Поскольку время коррекционных занятий с детьми 

в детском саду строго лимитировано, а логопедические занятия не могут 

включать всего лексического и грамматического материала, то взаимосвязь с 

участниками образовательного процесса: воспитателями, музыкальным 

руководителем, воспитателем по физической культуре, педагогом-психологом – 

очень  актуальны. 

Учитель-логопед в процессе организации непосредственно образовательной 

деятельности уделяет особое внимание коррекции звукопроизношения. Но если у 

ребѐнка недостаточно развиты грамматический строй, словарь, связная речь, то 

совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в свой план работы. 
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Таким образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: учитель-логопед 

подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, 

изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования 

программы обучения реализуемой в детском саду. Воспитатель при проведении 

индивидуальной работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребѐнком 

логопедической работы, уровни развития фонематической стороны речи ребѐнка, 

грамматического, лексического запаса и навыки связной речи. 

Учитель-логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и 

вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и 

включать в индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста 

слов с заданным звуком, звукобуквенный анализ двух-трѐх слов, придумывание 

чистоговорок-небылиц, чистоговорок - «смешинок‖. 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе 

логопеда с музыкальным руководителем. 

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, 

чувства ритма, координации движений объединяет усилия обоих специалистов. 

Слушая музыку, ребѐнок учится различать еѐ динамические оттенки, определять 

темп, ритм, а также подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. 

Таким образом, у ребѐнка происходит коррекция и улучшение двигательных 

навыков, что важно для развития общей моторики и является одним из этапов 

коррекции нарушений слоговой структуры слов. 

Совместная работа логопеда и воспитателя по физической культуре 

осуществляется в нескольких аспектах. Развитие всех типов дыхания 

осуществляется путѐм включения в непосредственно образовательную 

деятельность по физической культуре  упражнений, регулирующих 

физиологическое и речевое дыхание; синхронность речевого и неречевого 

выдоха, его плавность и длительность. При планировании непосредственно 

образовательной деятельности, воспитатель по физической культуре учитывает 

состояние общей моторики детей, зачисленных на логопедический пункт. 

Учитель-логопед при составлении индивидуальных планов учитывает результаты 

диагностики, проводимые педагогом-психологом. Совместно с ним строится 

дальнейшая коррекционная работа по развитию высших психических функций 

(восприятия, внимания, памяти, мышления). При проведении занятий педагог-

психолог учитывает этапы проводимой с ребенком логопедической работы. 

С узкими специалистами обсуждаются достижения детей на соответствующих 

занятиях (музыкальном, физкультурном) согласно этапам работы логопеда с 

этими детьми. Педагоги делятся с логопедом своими наблюдениями за речью 

детей, зачисленных на логопедический пункт, на соответствующих занятиях. 

Вносятся изменения в индивидуальные планы развития детей на следующий этап 

коррекционной работы. Благодаря такой тесной работе логопеда и всех педагогов 

ДОУ достигаются высокие результаты в коррекции речевых недостатков у детей, 

а также их профилактики. 

Перечень методических пособий 

– Филичева Т., Чиркина Г. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада. – М., 1993. 
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          – Богомолова А. И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – издат.-

Школа. ТМ, ТОО «Издательство «Библиополис» СПб,1996,208с. 

          – Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения.-М: «Изд. ГНОМ и Д»,2001,16с. 

      

          – Т.А. Ткаченко Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. 

          – Т.А. Ткаченко. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков 

звукового анализа и обучение грамоте. 

          – Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для 

логопедов и воспитателей М.:"Издательство ГНОМ и Д", 2000. – 80 с. 

– Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи.  – СПб.: Детство-Пресс, 2003. – 528 с. 

– Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. – М.: 

Просвещение, 1993 г. 

– Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

Просвещения, 1989 г. 

 

 

2.12.4. Формы работы по образовательным областям 

 

Направлени

я развития и 

образования 

детей (далее 

- 

образовател

ьные 

области): 

Формы работы 
 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст 

Физическое • Игровая беседа с элементами  • Физкультурное занятие 
развитие • движений  • Утренняя гимнастика 

 • Игра  • Игра 

 • Утренняя гимнастика  • Беседа 

 
 

• Интегративная 
деятельность 

 

 

• Рассказ 

 • Упражнения  • Чтение 

 • Экспериментирование  • Рассматривание. 

 • Ситуативный разговор  • Интегративная 

 • Беседа  • деятельность 

 • Рассказ  • Контрольно- 

 • Чтение  • диагностическая 

 • Проблемная ситуация  • деятельность 
   • Спортивные и 
   физкультурные досуги 
   • Спортивные состязания 
   • Совместная деятельность 

   • взрослого и детей 
   

• тематического характера 
   • Проектная деятельность 
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• Проблемная ситуация 

Социально • Игровое упражнение • Индивидуальная игра. 
коммуникати

вное 
• Индивидуальная игра • Совместная с 

• Совместная с воспитателем игра воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра • Совместная со 

(парная, в малой группе) сверстниками игра 

• Игра • Игра 

• Чтение • Чтение 

• Беседа • Беседа 

• Наблюдение • Наблюдение 

• Рассматривание • Педагогическая ситуация. 
• Чтение • Экскурсия 

• Педагогическая ситуация • Ситуация морального 
• Праздник выбора. 

• Экскурсия • Проектная деятельность 
• Ситуация морального выбора Интегративная 

• Поручение деятельность 

• Дежурство. • Праздник 
 • Совместные действия 
 

• Рассматривание. 
 • Проектная деятельность 
 

• Просмотр и анализ 
 мультфильмов, 
 • видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование 
•Поручение и задание 

•Дежурство. 
•Совместная деятельность 

•взрослого и детей тематического 
•характера 

•Проектная деятельность 

Речевое 
развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Рассматривание • Чтение. 

     
 

• Игровая ситуация • Беседа 
 

 • Дидактическая игра • Рассматривание 
 

• Ситуация общения. • Решение проблемных ситуаций 
 • Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

• 

• 

. 

Разговор с детьми Игра 
 

• Интегративная деятельность • Проектная деятельность 
 

• Хороводная игра с пением • Создание коллекций 
 

• Игра-драматизация • Интегративная 
 • Чтение  деятельность 
 

• Обсуждение • Обсуждение. 
 

• Рассказ • Рассказ. 
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 • Игра • 

• 

• 

• 

• 

Инсценирование Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познаватель
ное 

развитие 

• 
• 

Рассматривание 
Наблюдение 

• 
• 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

 

• Игра-экспериментирование. • Исследовательская 
 

• Исследовательская 
 

деятельность. 
 

• деятельность • Конструирование 
 

• Конструирование. • Экспериментирование 
 

• Развивающая игра • Развивающая игра 
 

• Экскурсия • Наблюдение 
 

• Ситуативный разговор • Проблемная ситуация 
 • Рассказ • Рассказ 
 

• Интегративная деятельность • Беседа 
 • Беседа • Интегративная деятельность 

  • Проблемная ситуация 

• 

• 

• 

• 

• 

Экскурсии 

Коллекционирование Моделирование 

Реализация проекта Игры с правилами 

Художествен
ное - • Рассматривание эстетически • Изготовление украшений 

эстетическое 
развитие 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок Изготовление 

украшений 

• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 для группового 

 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности. 

 

• Экспериментирование со 
• Создание макетов, 

 Звуками  коллекций и их 
 

• Музыкально-дидактическая игра 
 

оформление 
 

• Разучивание музыкальных игр и 
• Рассматривание 

 танцев  эстетически 
 • Совместное пение  привлекательных 
  

предметов 
  

• Игра 
  

• Организация выставок 
  • 

Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 
  • 

Музыкальнодидактическая игра 
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  • 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 
  • Интегративная 

деятельность 
  • 

Совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение 
  

• Музыкальное упражнение. 
  

• Попевка. Распевка 
  • 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 
  

• Танец 
  

• Творческое задание 
  

• 
Концерт- импровизация• Музыкальная 

сюжетная 
игра 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

Ранний возраст ( 1,5-3 года) 

 
Для детей дошкольного 
возраста (3 года - 7 лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
• общение с взрослым и совместные игры 

 

• игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), со сверстниками под руководством 

взрослого, 

 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов • самообслуживание и действия с окружающего мира и 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной 

литературы и фольклора, 
• самообслуживание и 

элементарный двигательная активность;  

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

• конструирование из разного 
материала, включая 

конструкторы, 

 модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

• изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных  инструментах); 

• двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности 
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ребенка. 

 

2.12.5.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

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: 

 

 

 

Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, 

час 

детей деятельность (НОД) совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарноэпидемиологические 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). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 
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деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа,  в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут,  в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут,  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-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. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 
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2.12.6.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Приоритетным направлением работы дошкольного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 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 

   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  учебно - воспитательного   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 технологий и методик 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

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  коррекция отдельных отклонений в физическом и 

психическом здоровье 
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Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

-  Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

демографические особенности, предусматривает работу групп 

кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольные 

учреждения; 

культурно-этнические и климатические особенности ХМАО, включает в 

содержание образовательного процесса формирование у воспитанников 

представлений о народностях ханты и манси, об их культуре, о специфике 

животного и растительного мира региона и об особенностях сезонных изменений; 

формирование толерантного отношения к народам, проживающим в городе. 

 

Режим двигательной активности в МКДОУ « Детский сад г.Фатежа «Золотой 

ключик» 

 

№ Виды  работы Особенности 

организации 

 Длительность 

  

 1. Физкультурно-оздоровительная  работа  

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

8-12 мин. 

2 Двигательная разминка Ежедневно  между разными   

 видами деятельности 

7-10 мин 

1.3 Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3-5 мин. 
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1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время 

утренней прогулки, 

подгруппами, подобранными 

с учетом уровня 

двигательной активности  

детей 

25-30 мин. 

1

5 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки 

и 1 раз в неделю в зале 

12-15 мин. 

1

6 

Прогулки-походы на 

озеро (пешие, лыжные) 

1 раз в два месяца, во время, 

отведенное для физкультуры, 

организованных 

воспитателем игр и 

упражнений 

 60-120 мин. 

1

7 

Гимнастика после 

дневного сна, разминка 

Ежедневно, по мере 

пробуждения 

и подъема детей 

8-10 мин. 

1

8 

Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно 5-10 мин. 

1

9

. 

Оздоровительный бег Ежедневно 5-12 мин. 

 2. Образовательная работа  

2

0

1 

занятия по  физической 

культуре 

Три раза в неделю, с учетом 

уровня двигательной 

активности детей, 

проводится в первой 

половине дня (по технологии 

М.А. Руновой) 

20-350мин. 

 3. Самостоятельная деятельность  

3

.

1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя. 

В помещении и на открытом 

воздухе. 

длительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

 4. Физкультурно-массовые  мероприятия  

4

.

1 

Неделя здоровья, 

каникулы 

Два-три раза в год  
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4

.

2

. 

Физкультурный досуг, 

развлечение 

Один раз в месяц на 

воздухе или в зале 

совместно со сверстниками 

одной, двух, трех групп 

50-60 мин. 

4

.

3

. 

Спортивные праздники 

на открытом воздухе 

Два-три раза в год, внутри 

детского сада или со 

сверстниками соседнего 

дошкольного учреждения. 

75-90 мин. 

5.Внегрупповые (дополнительные) виды занятий  

5

.

1 

Спортивные кружки, 

танцы 

По желанию родителей и 

детей не более двух раз в 

неделю 

35-40 мин. 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

6

.

1 

 

Домашние задания по 

развитию основных 

видов движений 

Определяются инструктором 

по физической культуре 

длительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

6

.

2 

Физкультурные  

мероприятия 

детей совместно с 

родителями в ДОУ 

По желанию родителей, 

воспитателей и детей 

длительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

6

.

3 

Участие родителей в 

физкультурно 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели 

здоровья, туристических 

походов, посещений 

открытых занятий 

 

 

 

 

2.12.6.1. Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 
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 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 

задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Курского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Курского края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Курского края. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Курского 

края. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 
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народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Курского края. 

 

 

2.12.6.2. Преемственность ДОУ и школы. 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу 

для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 
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 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми подготовительной группы. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Консультации  учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 
сентябрь 

Зам.по УВР 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
октябрь воспитатели 
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3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в 

дошкольной группе 

октябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных 

классов занятий в дошкольной 

группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы. 

 

 

март 

 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 

Мониторинг успеваемости 

первоклассников – выпускников 

дошкольной группы. 

декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в 

обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов 

8 

Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

май Зам.по УВР 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

сентябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» 

октябрь воспитатели 
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2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников 

 

в течение года Воспитатели 

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе» 
март 

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

6 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

7 
«Особенности организации обучения 

по ФГОС в начальной школе». 
май 

учителя нач. 

классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу- важное событие в жизни 

детей». 

апрель 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

10 Выставки детских работ в течение года воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство с физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение года 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

2 

Интеллектуальный марафон «Знай-

ка!» для детей  подготовительной 

группы 

февраль воспитатели 

3 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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2.12.6.3. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Направле

ния 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р

а
зо

в
а

н
и

е
 

Курский институт 

развития 

образования 

Курсы  повышения 

квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, 

обмен опытом, участие в 

выставках, 

«Стажировочная 

площадка» 

По плану ДОУ, 

КИРО 

Школы района Взаимодействие с 

педагогами дошкольных 

групп и начального звена, 

взаимопосещения,  участие 

педагогов в проведении 

родительских собраний на 

старших возрастных 

группах ДОУ. 

В течение года 

 Детская школа 

искусств 

Работа объединений в 

системе дополнительного 

образования на базе 

общеобразовательного 

учреждения. 

В течение года 

К
у
л

ь
т
у

р
а

 

"Краеведческий 

музей», Музей 

имени 

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в 

музее  и в детском саду с 

2-3 раза в год 
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Г.В.Свиридова детьми 

«Централизованная 

система детских 

библиотек» 

Экскурсии с детьми. 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

проведение занятий 

познавательного цикла. 

По плану на 

год 

2.12.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие 

  

 
 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:   - 

с семьями воспитанников;   - с  будущими родителями, на базе ДОУ создан 

Кабинет раннего вмешательства. 
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  Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический 

опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская 

пятница» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в месяц 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; -помощь в 

создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; -

консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 - выпуск газеты для 

родителей 

1 раз в квартал 



188 

 

«Радуга»; 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные 

праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми - Семейные 

клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; 

семейные гостиные 

- Клубы по интересам 

для родителей; - Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности - 

Творческие отчеты 

кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в 

квартал 

2 раза в 

год По плану 

По плану 1 

раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Система  взаимодействия  с родителями   

Семейный клуб "Родительская пятница" 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.1.1. Наименование оборудованных учебных кабинетов в ДОУ созданы 

условия для всестороннего развития воспитанника (дополнительно 

оборудованные помещения): 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует образовательным 

программам, ожиданиям и потребностям детей, родителей и сотрудников 

ДОУ. 

В результате поэтапного внедрения оптимальной модели ресурсообеспечения 

в ДОУ неуклонно улучшается материально-технические условия для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

В детском саду оборудованы специальные помещения для проведения 

образовательной и оздоровительной деятельности. 

Для образовательной и коррекционной 

деятельности 

Для оздоровительной 

деятельности 

Кабинет педагога - психолога  

Логопедический кабинет Медицинский кабинет, 

изолятор, 

процедурный кабинет 

Игровой зал Спортивный зал 

Музыкальный зал  

В ДОУ созданы оптимальные условия для оздоровления детей: 

 физкультурный зал оборудован не только необходимыми спортивными 

пособиями, рекомендованными для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, но и всевозможным нестандартным 

полифункциональным оборудованием, тренажерами. 

В каждой возрастной группе созданы условия для развития детей во всех 

видах деятельности: 

двигательной, игровой, изобразительной, театрализованной, конструктивной и 

др. использование функционально необходимой мебели,   спальня позволяет 

сохранить свободное пространство в группе для подвижных игр детей, для их 

самостоятельной деятельности. 
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Особое внимание при оснащении предметно-развивающей среды уделяется еѐ 

эстетическому содержанию, эмоциональному воздействию окружающего 

интерьера на ребѐнка. 

В групповых помещениях среда зонирована на мини-среды физического, 

социального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого развития. 

В распоряжении детей мягкие средообразующие модули разных размеров, 

наборы пособий для развития кинестетических способностей. Оборудованы 

уголки уединения. 

Для реализации потребности ребенка в движении в каждой группе имеется 

оптимально оборудованный спортивный уголок не только для развития 

движения, но и для коррекции физического развития детей: массажные мячи, 

дорожки для профилактики плоскостопия, коврики для самомассажа и др. 

Особое место выделено пособиям по развитию мелкой моторики, 

коррекционно-развивающим играм, созданы условия, стимулирующие 

познавательную активность детей, их любознательность. 

Начиная с раннего возраста в оформлении используются цифры, буквы, 

карты, глобусы, вкладыши, трансформеры. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами 

Образовательная область Методический материал 

Физическое развитие «Радуга»: программа воспитания, 

образования, развития детей от 2 до 7 лет 

в условиях детского сада. Авторы: Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва, 

С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 

2010г.111с. Глазырина Л.Д. Физическая 

культура – дошкольникам. Старший 

возраст. Москва, «Владос», 1999г. 

Лайзане С.Я. Физкультура для малышей: 

Книга для воспитателей детских садов.- 

М.: Просвещение, 1987. 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. Физическая 

культура в дошкольном детстве. Москва- 

просвещение 2005г. 
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Социально- 

коммуникативное развитие 

«Радуга»: программа воспитания, 

образования, развития детей от 2 до 7 лет 

в условиях детского сада. Авторы: Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва, 

С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 

2010г.111с. Гризик Т.И. Познаю мир: 

Методические рекомендации для 

воспитателей  работающих по программе 

«Радуга». – М.: 

Просвещение, 1999г. 

Гризик Т.И. Познаю мир: Я люблю во 

всѐм порядок: Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного возраста – 

М.: Просвещение, 1999г. 

На пороге школы: Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет по 

программе «Радуга»/ Т.Н. Доронова, 

Т.И. Гризик,  Л.Ф. Климанова и др. – М.: 

Просвещение, 2002г. Гризик Т.И. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет 

Методическое пособие для воспитателей/ 

Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2010 г. 

Доронова Т.Н. 

Сделаю сам: дид. альбом для занятий по 

ручному труду с детьми среднего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 

2005 г. 

Речевое развитие Радуга: программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада/ Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, 

С.Г. Якобсон и др. М.: Просвещение, 

2010 г. 111с. Гербова В.В. Учусь 

говорить: Методические рекомендации 

для воспитателей, работающих с детьми  

3-6 лет по программе «Радуга». – 2-е 
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издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

Гербова В.В. Учусь говорить: пособие 

для детей 5-6 лет/ В.В. Гербова. 

– М.: Просвещение. 2009. – 40с. 

Гербова В.В. Учусь говорить: 

Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми  3-6 

лет по программе «Радуга». – 2-е издание. 

– М.: Просвещение, 2002г. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко- 

буквенного анализа 

Познавательное развитие Радуга: программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 7 лет 

в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: 

Просвещение, 2010 г. 111с. 

Соловьѐва Е.В. 

Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет: 

Методическое пособие для воспитателей/ 

Е.В. Колесникова – М.: Просвещение, 2010 

г. 

Гризик Т.И. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет 

Методическое пособие для воспитателей/ 

Т.И. Гризик – М.: Просвещение, 2010 г. 

Гризик Т.И. 

Познаю мир: развивающая книга  для 

детей 5-6 лет/ Т.И. Гризик – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Гризик Т.И. 

Познаю мир: Предметы вокруг нас: 

развивающая книга  для детей среднего 

дошкольного возраста – М.: Просвещение, 

1999 г. 
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Художественноэстетическое 

развитие 

Радуга: программа воспитания, 

образования и развития детей от 2 до 7 лет 

в условиях детского сада/ Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, С.Г. Якобсон и др. М.: 

Просвещение, 2010 г. 111с. 

Доронова Т.Н. 

Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей: 

методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга»/ Т.Н. 

Доронова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2007. – 160 с. 

Грибовская А.А. 

Детям о народном искусстве: учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.:Просвещение, 2004г. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

3.2.1. Режим дня в теплый период года 

Режим дня является одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей,  

учитывает физическую и умственную работоспособность детей, 

эмоциональную реактивность ребѐнка в 1 и 2 половине дня, способствует 

гармоничному развитию дошкольника.  Режим предусматривает 

продолжительность периода бодрствования  и дневного сна, достаточную 

ежедневную длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное 

питание, активный отдых. Общая продолжительность сна детей составляет 

22,5 часа. Детей с трудным засыпанием укладывают спать первыми и 

поднимают последними, для эмоционального комфорта используется 

музыкальное сопровождение. В режиме дня создаются условия для ведения 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослого с детьми, самостоятельной деятельности детей. Чем старше 

возрастная группа, тем больше времени отведено на самостоятельную 

деятельность детей под косвенным руководством воспитателя – не менее 3 
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часов. Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий и годовым 

календарным учебным графиком. 

В ДОУ специалистами проводятся коррекционные занятия с детьми, 

имеющими задержку психического развития и фонетико-фонематические 

нарушения речи. В середине года  с 08.01 по 14.01 в ДОУ проводятся зимние 

каникулы, во время которых ведутся занятия только эстетически 

оздоровительного цикла. 

Учебный план на 2021-2022 уч.г. обеспечивает необходимый баланс учебной 

нагрузки и образовательных областей на неделю в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
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Режим дня на период с сентября  по май (холодный период) 

 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Прием детей, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

НОД 
9.00 – 9.10 

– 9.20 
9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 

9.00 – 

10.35 

9.00 – 

10.50 

Самостоятельн

ая деятельность 
9.20 – 9.50 9.40– 10.00 9.50– 10.00 - - 

Второй завтрак 9.50– 10.00 
10.00-

10.15 

10.00 – 

10.15 

10.00 – 

10.10 
10.10 – 10.20 

Прогулка 

 

10.00 – 

11.15 

10.15-

12.00 

10.15-

12.15 

10.35-

12.30 

10.50- 

12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду 

11.15 – 

11.30 

12.00 – 

12.20 

12.15 – 

12.30 

12.30 – 

12.40 
12.30 – 12.40 

Обед 
11.30 – 

12.00 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 

12.40 – 

13.00 
12.40 – 13.00 

Сон 
12.00 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 
13.00 – 15.00 

Подъем, 

гимнастика 

после сна, 

гигиенические 

процедуры 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.10 

НОД 

15.20 – 

15.30 – 

15.40 

15.20 – 

15.35 

15.25 – 

15.45 

15.10 – 

16.00 
15.20 – 16.00 

Самостоятельн

ая деятельность 

15.40 – 

16.00 

15.35 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 
- - 

Уплотнѐнный 

полдник 

16.00 – 

16.30 

16.00 – 

16.25 

16.00 – 

16.25 

16.00 – 

16.20 
16.00 – 16.20 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.30 – 

18.15 

16.25 – 

17.55 

16.25 – 

17.55 

16.20 – 

18.00 
16.20 – 18.00 

Возвращение с 

прогулки 

18.15 – 

18.30 

17.55 – 

18.20 

17.55 – 

18.20 

18.00 – 

18.20 
18.00 – 18.20 

Чтение 

художественной 

литературы 

18.30 – 

18.40 

18.20 – 

18.35 

18.20 – 

18.35 

18.20– 

18.40 
18.20 – 18.40 

Игры, уход 

детей домой 

18.40 – 

19.00 

18.35 – 

19.00 

18.35 – 

19.00 

18.40 – 

19.00 

18.40- 

19.00 
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Режим дня на период с июня по август (теплый период) 

 
1,5– 3 

года 
3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 

6-7лет 

Прием детей, 

игры утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 
7.00 – 

8.30 
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.30– 8.50 
8.30 – 

8.50 
8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

8.50 – 

11.15 

8.50 – 

11.55 

8.50 – 

12.00 

8.50 – 

12.20 

8.50 – 

12.25 

Второй завтрак 
10.00– 

10.15 

10.00 – 

10.15 

10.00 – 

10.15 

10.00 – 

10.15 

10.00 – 

10.15 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.15 – 

12.10 

11.55 – 

12.25 

12.00 – 

12.30 

12.20 – 

12.50 

12.25 – 

13.05 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.10 – 

15.00 

12.25 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.05 -

15.00 

Подъем, 

гимнастика 

после сна, 

гигиенические 

процедуры 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.20 

Игры, 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

15.10 – 

16.00 

15.15 – 

16.00 

15.15 – 

16.00 

15.15 – 

16.00 

15.20 -

16.00 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

16.00 – 

16.20 

16.00 – 

16.20 

16.00 – 

16.20 

16.00 – 

16.20 

16.00 – 

16.20 
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Прогулка, игры, 

уход детей 

домой 

16.20 – 

19.00 

16.20 – 

19.00 

16.20 – 

19.00 

16.20 – 

19.00 

16.20 – 

19.00 

 

Режим дня на холодный период года (1.09. 2021 – 31.05. 2022 г.) в группе 

общеразвивающей направленности № (дети от 1,5 до 3 лет) 

1. Утренний прием, самостоятельная деятельность                7.00 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак                                                 8.20–9.00 

3. Непосредственно образовательная деятельность 

по подгруппам                                                                                  9.00 – 9.20 

4. Самостоятельная деятельность                                            9.20 – 9.50 

5. Подготовка к завтраку, второй завтрак                    9.50 – 10.00 

6. Прогулка                                                                                10.00 – 11. 15 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду                                                                          11.15 – 11.30 

8. Обед                                                                                        11.30 – 12.00 

9. Сон                                                                                         12.00 – 15.00 

10. Постепенный подъем, гигиенические процедуры            15.00 – 15.20 

11. Непосредственно образовательная деятельность 

(музыкальная, физкультурная) в соответствии 

с расписанием                                                                                   15.20–15. 40 

12. Самостоятельная деятельность                                           15.40 – 16.00 

13. Уплотненный полдник           16.00 – 16.30 

14. Подготовка к прогулке.                                                        16.30 – 16.45 

15. Прогулка                                                                                16.45 – 18.15 

16. Возвращение с прогулки                                                      18.15 – 18.30 

17. Чтение художественной литературы                                  18.30 – 18.40 

18. Самостоятельная деятельность, игры, уход домой           18.40 – 19.00 
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Режим дня на холодный период года (1.09. 2021 – 31.05. 2022 г.) в группах 

общеразвивающей направленности  (дети от 3 до 4 лет) 

1. Утренний прием, игры, утренняя гимнастика                       7.00 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак                                                8.20 – 9.00 

3. Непосредственно образовательная деятельность                  9.00 – 9.40 

4. Самостоятельная деятельность            9.40 – 10.00 

5. Подготовка к завтраку, второй завтрак                  10.00 – 10.15 

6. Подготовка к прогулке. Прогулка                                        10.15– 12.00 

7. Возвращение с прогулки, игры                                             12.00– 12.20 

8. Подготовка к обеду, обед                                                     12.20 – 12.50 

9. Подготовка ко сну, сон                                                         12.50 – 15.00 

10. Постепенный подъем, разминка после сна, 

гигиенические процедуры                                                             15.00 – 15.20 

11. Непосредственно образовательная деятельность    15.20 – 15.35 

12. Самостоятельная деятельность                                       15.35 – 16.00 

13. Уплотненный полдник                            16.00 – 16.25 

14. Подготовка к прогулке, прогулка                                     16.25 – 17.55 

15. Возвращение с прогулки, игры                                         17.55 – 18.20 

16. Чтение художественной литературы                                18.20 – 18.35 

17. Игры. Уход домой.                                                             18.35 – 19.00 

Режим дня на холодный период года (1.09. 2021 – 31.05. 2022 г.) 

в группах общеразвивающей направленности   (дети от 4 до 5 лет) 

1. Утренний прием, игры, утренняя гимнастика                       7.00 – 8.25 

2. Подготовка к завтраку, завтрак                  8.25–9.00 

3.Непрерывная образовательная деятельность                                 9.00 – 9.20 

4. Динамическая пауза                                                                   9.20 – 9.30 

5. Непрерывная  образовательная деятельность                          9.30 – 9.50 
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6. Самостоятельная деятельность детей                                    9.50 – 10.00 

7. Второй завтрак                               10.00 – 10.15 

8. Подготовка к прогулке. Прогулка                                       10.15 – 12.15 

9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                   12.15 – 12.30 

10. Обед                                                                                       12.30 – 13.00 

11. Сон                                                                                         13.00 – 15.00 

12. Подъем, разминка после сна, гигиенические 

процедуры                                          15.00 – 15.25 

4. Непосредственно образовательная деятельность              15.25 – 15.45 

5. Игры              15.45 – 16.00 

6. Уплотненный полдник                             16.00 – 16.25 

7. Подготовка к прогулке, прогулка                     16.25 – 17.55 

8. Возвращение с прогулки, игры                   17.55 – 18.20 

9. Чтение художественной литературы                                  18.20 – 18.35 

10. Игры. Уход домой.                      18.35 – 19.00 

Режим дня на холодный период года (1.09. 2021 – 31.05. 2022 г.) 

в группах общеразвивающей направленности 

(дети от 5 до 6 лет) 

1. Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика           7.00 – 8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак                                                     8.30 – 9.00 

3. Непрерывная  образовательная деятельность 

(включая динамическую паузу)                                                    9.00 – 10.00 

4. Второй завтрак                        10.00 – 10.10 

5. Непрерывная  образовательная деятельность                            10.10 – 10.35 

6. Игры, подготовка к прогулке, прогулка                                     10.35 – 12.30 

7. Подготовка к обеду, обед                                                             12.30 – 13.00 

8. Подготовка ко сну, дневной сон                                                  13.00 – 15.00 
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9. Подъем, разминка после сна, гигиенические 

процедуры                                                                                          15.00 – 15.10 

10. Непрерывная образовательная деятельность                            15.10 – 16.00 

11. Уплотненный полдник                         16.00 – 16.20 

12. Подготовка к прогулке, прогулка              16.20 – 18.00 

13. Возвращение с прогулки, игры                       18.00 – 18.20 

14. Чтение художественной литературы                      18.20 – 18.40 

15. Игры, уход домой                         18.40 – 19.00 

3.2.2. Пояснительная записка к учебному плану 

МКДОУ « Детский сад г. Фатежа «Золотой ключик» на    2021-22 учебный 

год 

Учебный план муниципального  казенного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик» составлен с учетом 

следующих нормативно - правовых  документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  «Об 

утверждении СанПин  "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Устав МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик», утвержден 

приказом Управления образования Администрации Фатежского  района 

Курской области от 23 декабря 2014г.№70. 

- Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования  

МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик». 
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Учебный план включает непрерывную образовательную деятельность, которая 

ведется в первой и второй половине дня. 

Учебный план представляет содержание образовательной деятельности по 

всем возрастным группам для детей от 1.5 до 7лет. 

Основная цель: 

- регламентирование учебно-познавательной деятельности на занятиях; 

- определение ее направленности; 

- установление видов и форм организации и количества занятий в неделю. 

Учебный план разработан на основе основной общеобразованой программы 

МКДОУ, цели  и задачи определенны Уставом МКДОУ,  приоритетное 

направление: познавательно-речевое развитие. 

Образовательный процесс построен на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, оценки речевых нарушений, 

системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление о 

самоценности  дошкольного детства. Основной формой является игра и 

специфические виды детской деятельности. Акцент делается на интеграцию 

образовательных областей. Основанием преемственности дошкольного и 

начального школьного образования являются ориентиры образовательного 

процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные ориентиры 

начального общего образования. 

Учебный план МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик» 

ориентирован на организацию  непрерывной  образовательной деятельности в 

режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года состоит из 34 недель (с 1 сентября по 31 

мая). 

Данный  учебный план составлен для организации деятельности с детьми  

дошкольного возраста с 1.5  до 7 лет. Непрерывная  образовательная 

деятельность  проводится преимущественно по подгруппам, сформированным 

с учетом уровня развития  воспитанников. В соответствии с требованиями 

СанПиН), продолжительность непрерывной  образовательной деятельности 

(далее НОД), 

в первой младшей группе (1,5- 3лет) -не более 10 минут, 

во второй младшей группе (3-4 лет) - не боле 15 минут, 

в средней группе (4-5 лет)  – не более 20 минут, 

в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 минут, 

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

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – не превышает 20 минут; 

- для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет не превышает 30 минут; 

- для детей в возрасте от 4-х до 5 лет не превышает 40 минут; 
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- для детей в возрасте от 5 до 6 лет не превышает 45 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет не превышает 55 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста  осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3-х раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка 

В структуре плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть учебного плана МКДОУ «Детский сад г.Фатежа 

«Золотой ключик» обеспечивает выполнение общеобразовательной 

Программы «Радуга»  под редакцией Дороновой Т.Н., Гризик Т.И., Соловьева 

Е.В.(ФГОС ДО п.2.12) для детей от рождения до 7 лет и реализацию 

национально-регионального компонента. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом интеграции 

образовательных областей. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» интегрируются через 

взаимопроникновение и взаимодействие образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», а также через организацию различных видов детской 

деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения 

образовательных задач. 

При этом:  с целью подготовки детей к обучению в школе в образовательную 

область «Социально-коммуникативное развитие», в направлении 

«Коммуникация» для детей 5-7лет введена подготовка к обучению грамоте, 

которая реализуется в старшей и подготовительной группе через НОД в 

объеме 1 периода; образовательная область «Физическое развитие», 

направление «Физическая культура», реализуется в объѐме 3-х периодов, 

причем, 1 из периодов организуется на свежем воздухе. 

Цели и задачи педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Направление: «Физическая культура» 
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Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 Воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости и 

силы). 

 Развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 Формирование способности  к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений. 

Направление: «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

 Способствовать формированию навыков личной гигиены. 

 Учить осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться 

к своему здоровью. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения. 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление: «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи: 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Направление: «Социализация» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

 Развитие игровой деятельности. 

 Формирование этических представлений, социально-общественных 

качеств. 

 Формировать социально-коммуникативные умения и навыки, дружеские 

чувства, коллективные взаимоотношения. 
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 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Направление: «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 Развитие интереса к труду взрослых, желания трудиться. 

 Воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. 

 Формирование уважительного уважения к людям труда. 

Образовательная область «Познавательно развитие» 

Направление: «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития. 

Задачи: 

 Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие сенсорных способностей. 

 Развитие творческих способностей в продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Направление:  «Коммуникация» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

 Развитие речевых коммуникаций ребенка со взрослыми и детьми. 

 Формирование культуры речевого общения в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 Освоение основ грамоты: звуковой анализ слов, формирование словаря, 

грамматического строя речи, связной речи. 

Направление: «Чтение художественной литературы» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении, восприятии книг. 

Задачи: 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

 Развитие литературной речи. 

 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление:  «Художественное творчество» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Задачи: 

 Формирование практических навыков работы. 

 Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 

ручном труде. 

 Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

Направление: «Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности, элементарных 

музыкальных способностей. 

 Формирование внимания и интереса к музыке; 

 Освоение некоторых исполнительских навыков; 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Организация жизнедеятельности МКДОУ 

предусматривает, как организованные педагогами (занятия, развлечения, 

кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность 

детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению  

МКДОУ. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Суммарное количество времени для НОД  в группах общеразвивающей 

направленности: 

 группа детей от 1,5 до 3 лет  – №1,№ 4 – 1 ч.40 мин 

 группы детей от 3 до 4 лет  – №2, №3 – 2ч.45мин. 

 группы детей от 4 до 5 лет – № 8, №6 – 4ч.20мин. 

 группы детей от 5 до 6 лет - №5 – 5ч. 50мин. 

 группы детей от 6 до 7лет – №7 – 7ч.30 мин. 

Виды непрерывной образовательной деятельности, включенные в учебный 

план,  обусловлены  требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы,  наличием специалистов, интересами детей, 

спецификой образовательного учреждения, запросами родителей. 
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Физическая культура проводится воспитателем по физической культуре в 

спортивном зале: в группе раннего возраста – 2 раза в неделю, в остальных 

группах –  2 раза в неделю; 1 раз в неделю во всех группах, кроме группы 

раннего возраста, физическая культура проводится воспитателями на свежем 

воздухе в игровой форме. 

Познавательное развитие (сенсорное развитие) проводят воспитатели в 

группах №1, № 4 (дети от 1,5 до 3 лет)  )1 раз в неделю. 

Познавательное развитие  (формирование целостной картины мира) 

проводят воспитатели во всех группах, 1 раз в неделю. 

Развитие речи проводят воспитатели во всех группах 1 раз в неделю. 

Подготовка к обучению грамоте осуществляется  в группах старшего 

дошкольного возраста воспитателями  1 раз в неделю. 

Знакомство с художественной литературой осуществляется в 

подготовительной группе воспитателем 1 раз в неделю. 

Формирование элементарных математических представлений 

осуществляют воспитатели: в группах детей 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6 лет –1 раз в 

неделю, 6-7лет -1 раза в неделю. 

Рисование и лепку в  группах раннего и младшего дошкольного возраста 

проводят воспитатели 1 раз в неделю.  Рисование в  группах среднего и 

старшего дошкольного возраста   проводит педагог дополнительного 

образованию по изодеятельности 1 раз в неделю.  Лепку и аппликацию в  

группах среднего и старшего дошкольного возраста   проводит педагог 

дополнительного образования по изодеятельности 1 раз в неделю (в 

чередовании). 

Конструирование в  группах среднего и старшего дошкольного возраста   

проводят воспитатели 1 раз в неделю. 

Музыкальное развитие осуществляют музыкальные руководители в каждой 

группе 2 раза в неделю. 

Вариативная часть включает в себя совместную деятельность детей со 

взрослыми по художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Совместная  работа позволяет развивать способности каждого ребенка с 

учетом интересов дошкольников и пожеланий их родителей. Организуются 
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как в первой половине дня, так и в вечернее время, согласно инструктивно-

методическому «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» и СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждѐнные 15 мая 2013 г. 

 

На основании учебного плана составляется расписание непрерывной 

образовательной деятельности в группах  дошкольного учреждения, в  

котором учитывает следующее: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

 для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут; 

 для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

 для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – не более 20 минут; 

 для детей в возрасте от 5 до 6 лет – не более 20 или 25минут; 

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

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – не превышает 20 минут; 

 для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет не превышает 30 минут; 

 для детей в возрасте от 4-х до 5 лет не превышает 40 минут; 

 для детей в возрасте от 5 до 6 лет не превышает 45 минут; 

 для детей  в возрасте от 6 до 7 лет – не более 60 минут. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста  осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3-х раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка 
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3.2.2.1. Учебный план 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад г. Фатежа «Золотой ключик» 

на 2021 -2022 учебный год 
 

Направления 

развития, 

образовательных 

областей 

Группы общеразвивающей направленности 

№1 

(1.5-3л) 

№2 

(3-4г) 

№3 

(3-4г.) 

№4  

(1,5-3г) 

№6 

(4-5л.) 

№7 

(6-7л.)  

№5 

 (5-6л.) 

№8  

(4-5л.) 

I.Инвариантная часть (обязательная) 

1.Физическое  развитие 

Физическая 

культура  

(НОД) 

2 

10мин 

3 

15мин 

3 

15мин 

2 

10мин 

3 

20мин 

3 

30мин 

3 

25мин 

3 

20мин 

Здоровье  

   В ходе режимных моментов и        через интеграцию с другими образовательными областями 

 

2.Социально –коммуникативное развитие 

Социально –коммуникативное развитие 

Безопасность В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

 

Ребѐнок в семье 

и сообществе 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

 

Труд, развитие 
общения, 

нравственное 

воспитание 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Игровая  

деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Патриотическое 

воспитание 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

 

Народная 

культура и 

традиции 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

 

Познавательно – 

исследовательск
ая деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

 

Игра – занятие 

со 

строительным  и 

бросовым 

материалом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

 

Игра- занятие с 

дидактическим 

материалом 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

 

3. Речевое развитие 

Речевое 

развитие 

(НОД) 

2 

10мин 

1 

15мин 

1 

15мин 

2 

10мин 

2 

20мин 

3 

30мин 

2 

25мин 

2 

20мин 

Развитие речи 1 1 1 1 2 1 1 2 

Расширение 

ориентировки в 
окружающем и 

развитие речи 

1 - - 1 - - - - 
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Знакомство с 

художественной 

литературой 

 

 

В ходе режимных моментов и через интеграцию 

с другими образовательными областями 

 

 

 

В ходе 

режимных 

моментов 

и через 

интеграци

ю 

с другими 

образоват

ельными 

областями 

В ходе 

режимных 

моментов 

и через 

интеграци

ю 

с другими 

образовате

льными 

областями 

В ходе 

режимных 

моментов 

и через 

интеграци

ю 

с другими 

образовате

льными 

областями 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - - 1 1 - 

4.Познавательное развитие  

Познавательное 

развитие (НОД) 
2 

10мин 

2 

15мин 

2 

15мин 

2 

10мин 

2 

20мин 

2 

30мин 

2 

25мин 

2 

20мин 

ФЭМП - 1 1 - 1 1 1 1 

Сенсорное 

развитие  

 

1 В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 
образовательными 

областями 

1 В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 

Экологическое 

воспитание 

 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

 

 

0,5 0,5 В ходе 

режимных 

моментов 

и через 

инт-цию 

с другими 
образов. 

областями 

Опытно- 

экспернимен-

тальная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

5.Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(НОД) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Длительность 
занятия  

10 мин 15 мин 15 мин 10 мин 20 мин 30 мин 25  мин 20 мин 

Рисование  1 

 

1 

 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Лепка       1      1 1         1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация                                          В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

    

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 
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Художественный

труд 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Музыка (НОД) 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Длительность 

занятия 

10 мин 15 мин 15мин 10мин 20 мин 30мин 25 мин 20 мин 

Количество 

занятий в 

неделю 

10 10 10 10 11 12 11 11 

Объем 

недельной 

нагрузки 

1ч. 40мин 2 ч.30мин 2ч.30м. 1ч.40 мин     3ч. 

40мин. 

6 ч. 4ч.35 мин. 3ч.40м. 

II.Вариативная часть  

 (часть, формирующая участие образовательных отношений, реализуемая во второй половине дня) 

«Ритмика» - 1 1 - 1 - 1 1 

«Театральный 

сундучок» 

- - - - 1 1 1 1 

Раннее изучение 

английского 

языка 

- - - - - 1 1 - 

ОПК 

«К истокам 

духовности» 

- - - - - 1 - - 

Итого - 1 1 - 2 3 3 2 

Всего занятий 

в неделю 

10 11 11 10 13 15 14 13 

Итого  1ч.40м. 2ч.45м. 2ч.45м. 1ч.40м. 4ч.20мин. 7ч.30мин. 5ч.50мин 4ч.20 мин. 
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3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности в 

МКДОУ «Детский сад г. Фатежа  «Золотой ключик» 

на 2021 – 2022 учебный  год 

 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Г
р

уп
п

а
 №

1
 

(1
.5

 -
3

 л
) 

1.Познание 

(Сенсорное 

развитие) 

9.00 - 9.10-9.20 

2.Музыка 

9.30 - 9.40 

1. Развитие речи 

 9.00- 9.10-9.20 

2.  Физкультура   

 9.30 -9.40  

Занятие с психологом 

1.Развитие 

речи 

 (РОвОМ) 

9.00-9.10- 9.20 

2. Рисование 

 9.30 – 9.40 

1. Познание 

(ФЦКМ) 

9.00 – 9.10- 9.20 

2.    Физкультура 

(на свежем воздухе) 

 

1.Музыка 

9.00– 9.10 

2.    Лепка. 

 9.30-9.40 

 

Г
р

уп
п

а
№

2
 

(3
-4

л
) 

1. Лепка 

9.00 – 9.15 

2. Музыка 

9.50 -10.05 

3.Кружок 
«Театральный 

сундучок» 

15.15- 15.30 

1.Физкультура 

9.00 – 9.15 

2.Познание 

( ФЦКМ) 

9.25 -9.40 
 

1. Музыка 

9.00 – 9.15 

2.Познание 

(ФЭМП) 

9.25 -9.40 

 

1.Развитие речи 

9.00 – 9.15 

2.  Рисование 

9.25 – 9.40 

 3.Кружок 
«Ритмика» 

15.30 - 15.45 

1.Физкультура 

9.35 -9.50 

2.Физкультура 

(на свежем воздухе) 

Г
р
уп

а
  
№

3
 

3
-4

 л
.)

 

1.Лепка 

9.25 – 9.40 

2.Физ-ра 

9.50-10.05 

3.Ритмика 

15.30- 15.45 

1.Музыка 

9.00 – 9.20 

2.Познание  

(ФЭМП) 

9.25-9.40 

 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.15 

2.Физ-ра 

10.20-—10.35 

3.Кружок 

«Театральный 

сундучок» 

15.15- 15.30 

1.Рисование 

9.00 – 9.15 

2. Музыка 

10.15- 10.30 

 

1.Познание (ФЦКМ) 

9.00 – 9.15 

2.Физкультура  

(на свежем воздухе) 

 

Г
р
уп

п
а
 №

4
 

(1
.5

 -
3
г.

) 

1. Музыка  

9.00 - 9.10 

2. Развитие речи 

 (РОвОМ) 

9.20 - 9.30 – 9.40 

 

1. Рисование 

 9.00- 9.10 

2. Познание 

(ФЦКМ )    

9.20 -9.30- 9.40  

1. Развитие 

речи 

9.00-9.10-9.20 

2.  Лепка 

9.50 – 10.00 

1. Познание 

( Сенсорное 

развитие) 

9.00 – 9.10 – 9.20 

2.  Физкультура    

9.30-9.40  

1. Музыка  

9.20– 9.30 

2.  Физкультура  

(на свежем воздухе) 

Занятие с психологом 

Г
р
уп

п
а
 №

6
 

(4
-5

л
) 

1.Познание 

(ФЦКМ/Экология) 

9.00 -9.20 

2.Музыка 

10.15 – 10.35 

 

 

1. Развитие речи  

9.00 -9.20 

2.Лепка/Аппликация 

9.30-9.50 

3.Физ-ра 

10.00 -10.20 

4.Кружок 

«Театральный 

сундучок» 

15.20- 15.40 

1.Познание 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

2.Музыка 

9.50- 10.10 

 

1.Физ-ра 

9.00 -9.20 

2.Развитие речи 

9.30- 9.50 

 

1.Рисование 

9.00 -9.20 

2. Физ-ра  

(на свежем воздухе) 

3.Кружок «Ритмика» 

15.30-15.50 

 

Г
р

уп
п

а
 №

7
 

(6
-7

 л
.)

 

1.Развитие речи 

(Ознак. с худ.лит.) 

9.00 -9.30 

2.Рисование 

9.50- 10.20 

3.Физ-ра 

10.30- 11.00 

 

1. Развитие речи 

9.00 -9.30 

2.Музыка 

10.20- 10.50 

Занятие с психологом 

1 Физ-ра 

9.00 -9.30 

2.Познание  

(ФЭМП) 

9.40- 10.10 

3.ОПК 

10.20- 10.50 

4.Кружок 

«Ритмика» 

15.30-16..00 

 

1.Развитие речи 

(Обучение грамоте) 

9.00- 9.30 

2.Лепка/Аппликация 

9.50- 10.20 

3.Физкультура  

(на свежем воздухе) 

4.Раннее изучение 

англ.языка 

15.30- 16.00 

1.Познание  

(ФЦКМ/Экология) 

9.00- 9.30 

2.Музыка 

9.40 -10.10 

3.Кружок 
«Театральный 

сундучок» 

15.30-16.00 
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Г
р

уп
п

а
 №

5
 

(5
-6

л
.)

 

1. Физ-ра 

9.00 -9.25 

2.Познание 

(ФЦКМ/Экология) 

9.35- 10.00 

3.Кружок 

«Театральный 

сундучок» 

15.35- 16.00 

1.Развитие речи 

9.00 -9.25 

2.Музыка 

9.35- 10.00 

3.Раннее изучение 

англ.языка 

15.30- 15.55 

 

1. Познание 

(ФЭМП) 

9.00 -9.25 

2.Развитие 

речи 

9.35- 10.00 

3. Рисование 

10. 10– 10.35 

 

1.Подготовка к 

обучению грамоте 

9.00- 9.25 

2.Музыка 

9.40 -10.05 

3.  Физкультура 

(на свежем воздухе) 

 

1.Физ-ра 

9.00 -9.25 

2.Лепка/аппликация 

9.50- 10.15 

 

Г
р

уп
п

а
 №

8
 

(4
-5

 л
.)

 

1.Познание  

(ФЦКМ/Экология) 

9.00- 9.20 

2.Музыка 

10.45- 11.05 

 

1. Развитие речи 

9.00 -9.20 

2.Физ-ра 

10.30- 10.50 

3.Кружок «Ритмика» 

15.30- 15.50 

1.Развитие 

речи 

9.00 – 9.20 

2.Физкультура 

9.40—10.00 

3.Рисование 

10.45- 11.05 

4.Кружок 

«Театральный 

сундучок» 

15.40- 16.00 

1.Музыка 

9.00 -9.20 

2.Познание 

(ФЭМП) 

9.40- 10.00 

 

1Лепка/Аппликация 

10.25- 10.55 

2. Физ-ра  

(на свежем воздухе) 
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3.4.Циклограмма образовательной деятельности 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни ребѐнка (Дни спасибо, доброты, друзей и др.); 

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

• миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка  (День 

России, День защитника Отечества и др.). 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее — Циклограмма) 

представляет собой технологию реализации Программы, или описание средств 

(форм, способов, методов и приѐмов) решения задач психолого-педагогической 

работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в 

соответствии с примерным календарѐм праздников. 

 

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

• количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть 

как сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными и 

российскими праздниками или событиями); 

• указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными и 

российскими праздниками или событиями; 

• краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

• рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного 

процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения 

праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 

• возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 
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• формы подготовки к праздникам и их проведения являются конкретизацией и 

дополнением форм работы, представленных в разделе ≪Организация 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению Программы≫, носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

• формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5—7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.); 

• подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

День знаний 

 

Краткая информационная справка: 1 сентября уже в течение многих десятков лет 

— настоящий праздник для миллионов россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных заведениях, чтобы грызть гранит науки. С 

1984 года он официально учреждѐн как День знаний. Особенно радостно — с 

букетами цветов, первым звонком, торжественной линейкой — праздник 

отмечают в школах. А его главными действующими лицами становятся, конечно 

же, первоклассники. Бывшие детсадовцы впервые переступают школьный порог в 

новом качестве учеников. Как правило, стихами и подарками, сделанными своими 

руками, их приветствуют гости — старшие. 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 1 сентября 

Форма проведения праздника — экскурсия в школу; — участие в празднике 

первого звонка в школе (в том числе выступление на торжественной линейке, 

вручение подарков, презентация подарка в виде коллективной работы) 

Подготовка к празднику 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

процессу обучения в школе (предметам, урокам, оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня школьника, новой роли ученика и т. д.), труду 

учителя. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры (≪Школа≫, ≪Магазин≫ (покупка школьных 

принадлежностей), ≪1 Сентября≫); 

• беседы по теме праздника; 

• экскурсия в школу ≪Как школа готовится к приѐму первоклассников≫; 

• придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для 

глаз, подвижных игр на перемене; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 

• отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 

• разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
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• рассказы из опыта детей ≪Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в 

школу≫; 

• слушание и исполнение песен, разучивание танцев (≪Школьная полька≫) 

школьной тематики; 

• мастерская (изготовление подарков); 

• создание коллекций ≪Школьные принадлежности≫; 

• проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для 

расписания уроков класса, памятки по организации здорового образа жизни; 

выкладывание из мелких предметов праздничного букета, здания школы) 

Международный день красоты 

 

Истина, Добро, Красота — важнейшие человеческие ценности. Красота не 

абсолютна: то, что считается красивым для одних поколений, не будет таковым 

для других. И всѐ-таки каждому человеку во все времена дано отличать красивое 

от некрасивого. 

Неиссякаемые источники красоты — природа, музыка, литература, 

изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится не внешняя, а внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной наружности, если он добр, справедлив, милосерден. 

Официальный статус международного праздника. 

Формирование представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных еѐ проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, внутренней и внешней красоты человека. 

3-я неделя сентября 

— общая (по детскому саду) выставка ≪Красота в жизни, природе и искусстве≫: 

коллективное представление вместе с воспитателем экспонатов, собранных или 

созданных детьми (осенний букет, поделки из природного материала, альбом 

детских загадок, книга содержанием, привлекательным для девочек и мальчиков; 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); 

— беседы о нравственных качествах человека, красоте человеческих 

взаимоотношений и общения (в том числе о правилах этикета); 

— педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора. 

1,5—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Ателье≫; 

• украшение групповой комнаты осенними букетами, детскими рисунками; 

• хороводные игры в нарядных костюмах; 

• рассматривание красивых предметов и объектов вокруг себя (овощей, фруктов, 

листьев, игрушек, одежды, лиц, растений, животных, иллюстраций, народных 

игрушек и т.д.); 

• игровые ситуации ≪В поисках Красоты≫ (нахождение красивых предметов в 

групповой комнате, на участке детского сада); 

• наблюдения осенней природы; 

• экспериментирование с основными цветами; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 
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• беседы по теме праздника и ситуативные разговоры с детьми; 

• разучивание стихов о красоте природы; Конкурс ≪Мисс и мистер ДОУ≫ 

• рассказы из личного опыта на темы ≪Красивые предметы в моей комнате≫, 

≪Самая красивая игрушка≫ и т. п.; 

• игры с пиктограммами эмоций; 

• подвижные игры и танцы на развитие основных движений детей (с акцентом на 

красоту движений, демонстрируемых детьми); 

• мастерская по изготовлению коллажей ≪Красота красного цвета и его 

оттенков≫ (аналогично — других основных цветов и их оттенков); 

5—7 лет 

• экскурсия в осенний парк, ателье мод, магазин одежды и т.д.; 

• сюжетно-ролевые игры ≪Ателье мод≫, ≪Шляпный салон≫, ≪Демонстрация 

моделей праздничной одежды≫, ≪Салон красоты≫ и т. п.; 

• рассматривание пейзажных картин, портретов, красивых предметов 

окружающего мира, произведений народного, декоративно-прикладного 

искусства, журналов с моделями женской, мужской, детской одежды и 

рассказывание (составление описательных рассказов); 

• беседа ≪Красота родной речи≫ (о средствах языковой выразительности); 

• игры-драматизации; 

• экспериментирование с цветом (≪Радуга≫); 

• мастерская (декорирование (украшение) предметов быта, личного пользования, 

дизайн помещения (для себя и младших детей); изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр); 

• создание коллекций любых красивых предметов ≪Красота, здоровье, жизнь≫; 

• чтение художественных произведений. 

 

День работников дошкольного образования 27 сентября — новый 

общенациональный, но еще не учреждѐнный официально праздник. День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России 

детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет — и 

учителя, и мамы. Они научают, воспитывают, развивают, формируют, 

наставляют, кормят, одевают, закаляют… 

Праздничный день — хороший повод ещѐ раз привлечь внимание российского 

общества к проблемам дошкольного образования. 

Формирование первичных представлений о профессии воспитателя, других 

профессиях дошкольных работников, детском саде как ближайшем социуме и 

положительного отношения к ним. 

4-я неделя сентября 

— день открытых дверей; — выставка рисунков (≪Моя любимая 

воспитательница≫, ≪Мой любимый детский сад≫, и т. д.); завершение 

конструирования здания детского сада нравственного содержания (о внутренней 

красоте человека). 
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1,5—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Детский сад≫; 

• рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них 

можно делать, кто их организовал и т. д.), групповых фотографий (узнавание 

детей, педагогов); 

• наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и 

т. д.), отдельными сторонами труда воспитателя (например, подготовка к 

прогулке); 

• обзорная экскурсия по детскому саду; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

• ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

• слушание и исполнение песен, посвящѐнных детскому саду; 

• мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с родителями детей 

подарков для сотрудников детского сада (поздравительных открыток, закладок, 

лепка бус и т.д. 

5—7 лет 

• педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора; 

• проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского 

сада; выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 

• музыкальные импровизации на темы детского сада; 

• наблюдения за трудом работников детского сада; 

• тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, спортивный зал и т. д.); 

• мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему ≪Мой 

любимый детский сад≫; создание коллективных работ ≪Букет красивых цветов 

для наших педагогов≫ — рисование или аппликация цветка с последующим 

объединением в общий букет, ≪Наша группа≫ — портреты детей и педагогов 

объединяются в групповой портрет; изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевой игры ≪Детский сад≫); 

• игры-имитации на определение профессии ≪Где мы были — мы не скажем, а 

что делали — покажем≫, разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное 

состояние людей разных профессий посредством позы, действий, мимики; 

• отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей. 

 

Международный день музыки 

 

Можно отдавать предпочтение серьѐзной музыке или лѐгкой, классической или 

современной, симфонической или эстрадной, но жить без музыки нельзя! 

Потому что, по образному выражению русского композитора А. Н. Серова, 

музыка — это ≪язык души≫. Ни один вид искусства не передаѐт так тонко и 

точно человеческие эмоции, характеры и настроения. 

По решению ЮНЕСКО 1октября 1975 года учреждѐн Международный день 

музыки. Все музыканты мира отмечают праздник большими концертными 
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программами, а художественные коллективы открывают новый концертный  

сезон. 

1-я неделя октября 

2-я неделя октября 

— конкурс ≪Серебристый голосок≫; 

— музыкальная викторина; 

— экскурсия в филармонию. 

Приобщение к музыкальному искусству и формирование положительного 

отношения к нему. 

5—7 лет 

• слушание музыки разных жанров и направлений; 

• беседы по теме праздника (о композиторах, различных музыкальных жанрах и 

направлениях, из истории музыкального искусства, знакомство с музыкальными 

инструментами); 

• ≪рисование≫ музыки (передача средствами изобразительной деятельности 

характера музыки, настроения человека, слушающего музыку); 

• разучивание танцев разных ритмов; 

• музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

• придумывание движений под музыку. 

 

Всемирный день животных. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о животных как меньших 

братьях человека. Они могут быть гигантского размера, как, например, голубой 

кит или слон, а могут быть совсем крошечными, как, например, рыбка бычок или 

домашний хомячок, но мы всѐ равно называем их своими ≪меньшими 

братьями≫, потому что им нужна наша забота, особенно сейчас. Современная 

хозяйственная деятельность человека на Земле привела к тому, что начиная с 80-х 

годов ХХ века ежедневно исчезал в среднем один вид или подвид животного. 

Чтобы привлекать внимание людей всего мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные мероприятия по их защите, был учреждѐн 

праздник — Всемирный день животных. В России он отмечается с 2000 года. 

1,5—5 лет 

— конкурс рисунков (фотографий) домашних животных; 

— викторина ≪В мире животных≫; 

— завершение конструирования зоопарка; 

• сюжетно-ролевая игра ≪Зоопарк≫; 

• подвижные игры по теме праздника, игры — имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) животных; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихов о животных; 

• игры — драматизации сказок о животных; 
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• рассматривание фотографий домашних животных, изображений домашних и 

диких животных, иллюстраций из книг с изображением персонажей-животных, 

живых объектов в уголке природы; 

• беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о 

видовом разнообразии животных, местах их обитания и питании, их значении в 

жизни человека и всего живого, последствиях уничтожения животных, защите 

животных со стороны людей и государства, посильной помощи детей в деле 

защиты животных; 

• развивающие игры ≪Чей этот дом?≫, ≪Кто чем питается?≫, ≪Путаница≫ 

(≪Животный мир≫) и т. д.; 

• наблюдения за животными (во дворе, в уголке природы, дома); 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с участием 

персонажей-животных; 

• двигательные импровизации ≪Угадай животное≫; 

• проектная деятельность (составление памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к животным; изготовление предупреждающих  дорожных 

знаков, о возможности появления домашних и диких животных на дороге, — 

≪Дикие животные≫, ≪Перегон скота≫; конструирование или создание макета 

зоопарка; создание плаката в защиту животных; создание и презентация детской 

энциклопедии о животных; выкладывание из мелких предметов какого-либо 

животного); 

• мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника); 

• создание коллекций ≪Животные России≫, ≪Животные нашего края≫, 

≪Красная книга мира (России, нашего края)≫; 

• организация выставки фотографий домашних животных, выставки произведений 

книжной графики ≪Художники анималисты — детям≫ (Е. Чарушин, В. Ватагин, 

В. Чижиков и др.); 

• разучивание музыкально-танцевальной композиции ≪В мире животных≫; 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

• педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме (животное попало в капкан; у него перебита лапа; что 

будет с человеком, если не станет животных, и др.); 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• организация трудовой деятельности (уход за живыми объектами в уголке 

природы); 

• рассказы о домашних животных (из личного опыта), творческое рассказывание 

(≪Животное, о котором мечтаю≫) 

 

Международный день врача 

 

≪Отцом медицины≫ считают древнегреческого врача Гиппократа. Его клятва — 

основа современной врачебной этики, в соответствии с которой врач — это не 
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просто профессия, это посвящение себя служению другим людям, которому не 

должны мешать никакие соображения: ни личного, ни религиозного, ни 

национального, ни политического, ни социального характера. Высшей наградой 

любого врача является здоровье пациентов. Не случайно в 1971 году была создана 

международная организация ≪Врачи без границ≫, помогающая людям более чем 

в 80 странах мира, когда в результате землетрясений, тайфунов, эпидемий и 

других бедствий их жизнь и здоровье оказываются под угрозой 

3-я неделя октября 

Формирование первичных представлений о профессии врача, еѐ социальной 

значимости и гуманной направленности (помогать больным восстанавливать 

здоровье, облегчать страдания). 

1,5—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра (≪Больница≫, ≪Поликлиника≫); 

• спортивно-музыкальное развлечение (основы здорового образа жизни); 

• экскурсия в поликлинику 

• сюжетно-ролевые игры (≪Больница≫, ≪Поликлиника≫, ≪Аптека≫, ≪Скорая 

помощь≫); 

• рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме праздника; 

• ситуативные разговоры и беседы с детьми по теме праздника (об отдельных 

профессиональных действиях врача, отношениях врача и пациента); 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры, в том числе по мотивам художественных произведений, 

мультфильмов (≪Доктор Айболит≫); 

• педагогические ситуации и ситуации морального выбора по теме праздника; 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

• беседы и рассказы педагогов о профессиональных действиях, обязанностях, 

специальностях врачей (окулист, лор, хирург и т. д.), их сфере деятельности 

(школьный, санитарный врач, врач ≪скорой помощи≫ и др.), структуре и 

функционировании поликлиник, больниц, социальной значимости профессии 

врача, солидарности всех врачей мира; 

• развивающие игры по теме праздника; 

• экскурсии в медицинский кабинет детского сада, поликлинику; 

• инсценирование литературных произведений по теме праздника; 

• соревнования в оказании первой медицинской помощи пострадавшему; 

• викторины (≪Что? Где? Когда?≫) познавательного характера по теме 

праздника; 

• проектная деятельность (создание макета поликлиники, больницы, 

медицинского кабинета; выкладывание из мелких предметов медицинских 

инструментов); 
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• мастерская по изготовлению подарка (поздравительная открытка, панно, плакат 

и т. д.) медицинским работникам, атрибутов для сюжетно- ролевых игр по теме 

праздника 

 

Международный день анимации (мультфильмов) 

 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно создал ≪оптический 

театр≫. Он ещѐ не использовал киноплѐнку, рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали предтечей мульти- 

пликационных фильмов, а дата первого публичного показа 28 октября 1892 года 

— датой Международного дня анимации. Современная анимация (одушевление) 

— это особый вид искусства, в котором оживают герои наших любимых сказок и 

фантастических книг. 

4-я неделя октября. 

Приобщение к искусству анимации. Формирование первичных ценностных 

представлений (на содержании лучших образцов анимационного кино). 

— просмотр мультипликационного фильма; 

— сюжетно-ролевая игра ≪Художники-мультипликаторы≫; 

— выставка работ ≪Любимые герои мультфильмов≫; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры (по мотивам мультфильмов); 

• просмотр мультфильмов, содержащих проблемные ситуации (например, ≪Вовка 

из тридесятого царства≫, ≪Малыш и Карлсон≫ и др.); 

• рассказ воспитателя о технологии создания мультфильмов; 

• слушание музыки из мультфильмов, исполнение песен из мультфильмов; 

• разучивание танцев под музыку из мультфильмов; 

• проектная деятельность (создание мультфильма из детских рисунков; 

составление сценария нового мультфильма с известными героями или своего 

мультфильма; озвучивание мультфильмов; конструирование или создание макета 

сказочного дворца, города по мотивам любимых мультфильмов; выкладывание из 

мелких предметов героя мультфильма и т. д.) 

 

День народного единства 

 

4 ноября 1612 года — одна из самых важных дат в российской истории. Люди 

разного вероисповедания и разных сословий (от крестьян до бояр) земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы освободить Москву от польско-

литовских захватчиков, грабивших наши города и села. Бедствие было велико, но 

дух народа не был сломлен. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобождѐн Китай-город, а позже — и вся Москва. Победа обеспечила 

возрождение русской государственности и стала символом подлинного народного 

единения. 
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Формирование первичных ценностных представлений о России как 

многонациональной, но единой стране. Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

1-я неделя ноября (рисование, лепка, художественное конструирование, 

аппликация) 

— фольклорный праздник; 

— спортивное развлечение (подвижные игры народов России); 

— выставка рисунков, поделок, посвящѐнных (национальному костюму, природе 

России и т. п. 

• мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный труд по теме 

≪Любимый герой≫); 

• ситуации морального выбора, педагогические ситуации по теме праздника; 

5—7 лет 

• цикл бесед и рассказы воспитателя по теме ≪Народы России≫; 

• чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 

литературы по теме праздника, сказок народов России; 

• игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов 

России; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

• рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому в Москве, других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 

• ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 

• проектная деятельность (≪Путешествие по карте России≫) 

• мастерская по изготовлению национальных костюмов (рисование, аппликация); 

• слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и 

исполнение танцев народов России 

 

Всемирный день приветствий 

 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран поддержали в 1973 году 

двух братьев-американцев Маккомак, отправивших во все концы мира письма, в 

которых были просто радушные приветствия и просьба поприветствовать таким 

же образом ещѐ несколько человек. Своим поступком они наглядно 

продемонстрировали очевидную истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда хочется добра, общения, 

радостных эмоций и хорошего настроения! 

3-я неделя ноября 

— сюжетно-ролевая игра (≪В гостях≫, ≪Добро пожаловать≫ и др.); 

— вручение приветственных открыток, изготовленных руками детей, родителям 

(детям соседней группы, соседнего детского сада и т. п.); 

— конкурс звуковых приветствий разных народов; 

• игровые ситуации (приветствие участников по Интернету, приподниманием 

головного убора, рукопожатием, объятием, в танце, ≪Приветствие роботов≫, 

≪Приветствия животных≫, ≪Приветствие с юмором≫); 
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• решение проблемных ситуаций (≪Здороваемся с иностранным туристом≫, 

≪Приветствуем без слов≫); 

• театрализованные игры по теме праздника; 

• мастерская по изготовлению поздравительных открыток, кукол для приветствия 

малышей, коллективных работ (например, коллажа ≪Дети приветствуют 

сотрудников детского сада≫), атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника; 

• слушание и исполнение музыки (песен) по теме праздника 

Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуре 

поведения, желания и умения устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. 

1,5—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра (Семья≫, ≪Гости≫); 

• наблюдения, игровые ситуации по теме праздника (формы и способы 

приветствий: ≪Здравствуйте≫, ≪Доброе(ый) утро (день, вечер)≫, ≪Привет≫, 

кивок головой, улыбка; ситуации приветствий: встреча, телефонный разговор, 

письмо и др.); 

• ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации (≪Научим кукол 

Ваню и Аню здороваться≫, ≪Кукла Аня принимает гостей≫); 

• чтение художественной литературы, разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

• развивающие игры на узнавание эмоций (≪Путешествие в мир эмоций≫ и др.); 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры ≪День рождения≫, ≪Детский сад принимает гостей≫; 

• беседы по теме праздника (≪Вы сказали ≪Здравствуйте≫); 

• чтение и обсуждение художественной литературы, литературы познавательного 

содержания о традициях 

 

День матери 

 

Это ещѐ молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и празднуется в 

последнее воскресенье ноября. Мама — почти всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого человека на Земле. 

Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. День и ночь 

матери помнят о нас, волнуются за нас, гордятся нами. В праздничный день 

каждый ребѐнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо выразить  благодарность 

своей маме. 

4-я неделя ноября 

— праздник-утренник с участием мам; 

— конкурс чтецов ≪Милой мамочке моей это поздравленье…≫; 

— спортивный конкурс (с участием мам). 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней. 

1,5—5 лет 
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• сюжетно-ролевая игра ≪Дочки-матери≫; 

• игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми 

(≪Ласковые слова≫, ≪Какой подарок для мамы лучше≫ и т.п.); 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

• разучивание танцев для мам; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Семья≫; 

• организация фотовыставки портретов ≪Моя мама≫; 

• мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры ≪Семья≫; 

• спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с участием мам; 

• разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 

• педагогические и игровые ситуации (забота о маме — подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и т. д.); 

• ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо поиграть одному, 

когда мама устала, и т. п.) 

• проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков ≪Моя 

мама≫ (презентация, узнавание мамами себя). 

 

Международный день инвалидов 

 

Слово ≪инвалид≫ с латинского языка переводится как ≪бессильный≫. Травмы 

или болезни приводят иногда к серьезным нарушениям здоровья, в результате 

которых люди становятся инвалидами. 

Один из главных показателей уровня развития любого человеческого общества — 

его отношение к инвалидам. Если люди-инвалиды не изолированы, а 

интегрированы в обычную жизнь здоровых людей и, более того, защищены, 

значит, общество устроено правильно. 

≪Бессильность≫ инвалидов весьма относительна. Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что подтверждают и проводимые специально для 

людей с инвалидностью параолимпийские игры, на которых выступают и 

побеждают представители разных стран мира с тяжѐлыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, с ампутированными конечностями. 

Международный день инвалидов, учреждѐнный ООН в 1992 году, направлен на 

привлечение внимания мирового сообщества к проблемам инвалидов, на защиту 

их прав и благополучия. 

1-я неделя декабря 

— организация ярмарки (с перечислением средств в специализированные 

учреждения); 

— посещение специализированных детских учреждений; 
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Формирование представлений об инвалидах как о людях, которым необходимо 

особое внимание окружающих, о способах и формах оказания помощи 

инвалидам. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Санаторий≫; 

• беседы и ситуативные разговоры по теме, в том числе об источниках опасности 

для человека (острые, режущие предметы, ядовитые растения, огонь, 

электричество и др.), опасных ситуациях (на детской площадке, вблизи 

железнодорожных и трамвайных путей, в лифте, вблизи работающих 

механизмов), о последствиях опасных ситуаций (ожоги, раны, потеря зрения, 

невозможность передвигаться), о том, как инвалиды стараются преодолеть свои 

физические недостатки, о параолимпийских играх, о поддержке инвалидов со 

стороны государства; 

3—4-я неделя 

• педагогические ситуации (уход за больным, чтение вслух человеку с 

нарушением зрения, помощь при передвижении людям, имеющим нарушения 

опорно-двигательного аппарата, и др.) и ситуации морального выбора; 

• развивающие игры (≪Полезное—необходимое—опасное≫ и др.); 

• экскурсии в группы, учреждения для детей-инвалидов; 

• чтение художественной литературы по теме праздника, в том числе 

≪Путаница≫, ≪Кошкин дом≫ К. И. Чуковского (последствия неосторожного 

обращения с огнѐм, спичками); 

• шефство над ребенком-инвалидом, не посещающим детский сад (участие 

ребенка-инвалида в делах, событиях, праздниках группы); 

• мастерская по изготовлению сувениров-подарков для детей-инвалидов; 

• знакомство с опознавательными знаками на транспортных средствах 

(≪Инвалид≫, ≪Глухой водитель≫), беседы о необходимости их использования в 

целях безопасности как инвалидов, так и окружающих людей (пешеходов и 

водителей) 

 

Новый год 

 

Формирование представлений о Новом годе как весѐлом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки и др.), как начале календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и необратимость времени; причинно-следственные 

связи; зимние месяцы; особенности Нового года в тѐплых странах и др.). 

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Новый год — традиционный и самый любимый праздник детей. В российском 

дошкольном образовании накоплен достаточный опыт по подготовке и 

проведению новогодних утренников (других форм праздника). 
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В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое внимание 

необходимо обратить на решение психолого-педагогических задач 

образовательной области ≪Безопасность≫. 

Новый год может праздноваться в разное время года: в январе — европейский, в 

феврале или марте —китайский, в середине лета —индийский, в сентябре — 

израильский и т. д. Объединяет их одно — это самые весѐлые и желанные 

праздники на Земле! 

В России указ о праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление ≪от Сотворения мира≫ сменилось летоисчислением ≪от 

Рождества Христова≫. 

Непременными приметами российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ѐлки, запах мандаринов, новогодние 

детские утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. И дети, и взрослые загадывают самые заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в чудо декабря. 

— новогодний утренник; 

— карнавал; костюмированный бал 

 

Всемирный день ≪спасибо≫ 

 

Всемирный день ≪спасибо≫ тематически близок таким праздникам, как  День 

доброты и Всемирный день приветствий. Потому что слово ≪спасибо≫ — это 

одно из самых добрых, ≪волшебных≫ слов. 

Каждому человеку, говорящему на русском языке, известно его происхождение — 

сокращѐнное от ≪Спаси Бог!≫. 

Это слово значительно облегчает общение и понимание людей, главное, чтобы 

≪спасибо было сердечное≫ (Н. Некрасов) 

3-я неделя января 

— подведение итогов недели вежливости 

Формирование умения благодарить как составляющей нравственного развития 

человека и этикетного поведения. 

1,5—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра (любой тематики с акцентом на выражение благодарности 

за покупку, оказанную помощь, сделанный подарок и т. п.); 

• игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми по теме 

(≪День рождения куклы Ани≫, ≪Магазин игрушек≫ и т. д.); 

• наблюдения по теме праздника (за проявлениями чувства благодарности, 

формами выражения, интонацией, мимикой и др.); 

• чтение художественной литературы по теме; 

• рассматривание сюжетных картинок по теме праздника (≪В магазине≫, ≪В 

автобусе≫, ≪Мамины руки≫, ≪В детском саду≫); 

• развивающая игра ≪Скажи по-другому≫ (слова благодарности); 

• разучивание стихов о правилах вежливости; 

5—7 лет 
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• сюжетно-ролевые игры ≪Праздник≫, ≪День рождения≫; 

• игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения благодарить: 

≪Спасибо≫, ≪Пожалуйста≫, ≪Не стоит благодарности≫, ≪Мне было не 

трудно≫, ≪Я с радостью сделал это для тебя≫ и др.); 

• мастерская (изготовление благодарственных открыток или писем для родителей, 

сотрудников детского сада) 

 

День доброты 

 

Международный праздник День доброты ещѐ мало известен в России, но доброта 

как человеческое качество всегда высоко ценилась россиянами, являлась и 

является одной их наиболее характерных черт российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, былинах мы встречаемся с ≪добрыми людьми≫, 

≪добрыми молодцами≫. Добрый человек — тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает правильный и достойный выбор между Добром и Злом. 

И главная сложность этого выбора заключается в том, что Зло не всегда 

абсолютно и очевидно. Оно может скрываться и под привлекательной личиной. 

Добрым быть трудно, но именно от наших ежедневных поступков зависит победа 

Добра над Злом. Чтобы стать добрым, надо как можно больше и чаще делать 

добрые дела. 

Уже не первый год во многих российских дошкольных учреждениях проводятся 

недели доброты. 

1-я неделя февраля 

— подведение итогов недели добрых дел для сюжетно-ролевых игр); 

• беседы по теме праздника (об истории праздника, гостевом этикете, правилах 

приѐма подарков и выражения благодарности); 

• игры-драматизации, инсценировки по теме праздника; 

• решение проблемных ситуаций 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 

1,5—5 лет 

• рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям с 

изображениями добрых и злых героев; 

• чтение по теме праздника; 

• ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о 

добрых и злых героях, их поступках; способах и формах выражения доброты друг 

к другу, родным, домашним животным, окружающим людям; моральных нормах 

и правилах поведения, отражающих противоположные понятия, например: 

хороший —плохой, добрый — злой, смелый — трусливый, честный — лживый); 

• наблюдения за поступками взрослых и детей; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев, героев 

мультфильмов; 

• организация трудовой деятельности (посильная помощь воспитателям, младшим 

воспитателям, дворникам и т. п.); 
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• развивающие игры ≪Что доброго делают люди этой профессии?≫, 

≪Путешествие в мир эмоций≫ и др.; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов); 

• педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о нормах и правилах 

поведения, отражающих противоположные понятия, например: справедливый — 

несправедливый, вежливый —грубый, жадный — щедрый, скромный —

хвастливый; о соответствующих примерах из жизни, кино, мультфильмов, книг, 

произведений изобразительного искусства; о причинах нечаянного совершения 

недобрых поступков; о людях разных профессий, делающих добро); 

• решение проблемных ситуаций как в воображаемом, так и в реальном плане 

(отказаться от чего-то выгодного для себя в пользу интересов и потребностей 

близкого человека, друга и др.); 

• создание коллекции ≪Положительные герои книг, мультфильмов, 

кинофильмов≫; 

• организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

• составление альбома (фото, рисунки) ≪Наши добрые дела≫; 

• проектная деятельность (создание и презентация карты и макета ≪Страна 

Доброты≫, творческое рассказывание о жителях страны, о том, что нужно делать, 

чтобы попасть в эту страну); 

• разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений; 

• рассказы из личного опыта ≪Добрый поступок моего друга (мамы, папы)≫ и 

др.; 

• викторины по теме праздника 

 

Международный день родного языка 

 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне существующих в мире, 

находятся под угрозой исчезновения. А ведь для огромного количества людей на 

Земле эти исчезающие языки — родные. На них люди произносили свои первые 

слова, слушали колыбельную родителей, открывали для себя окружающий мир. 

Гибель любого языка даже самого малочисленного народа является гуманитарной 

катастрофой. 

В России родными языками являются русский, татарский, башкирский, 

чувашский, алтайский, якутский, хантыйский, мансийский, ненецкий, коми, 

удмуртский… — всего более 100 языков, которые необходимо беречь и 

поддерживать. 

Международный день родного языка, провозглашѐнный ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван содействовать языковому и 

культурному разнообразию мира. 

2-я неделя февраля 

— фольклорный праздник; 

— сочинение и рисование (лепка, аппликация, художественный труд) сказки; 
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— конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, сочинѐнную детьми, и др.; 

— дидактическая игра (викторина) ≪Скажи правильно≫, ≪Подбери рифму≫ и 

др. 

Воспитание интереса и уважения к родному  языку, языковой толерантности. 

5—7 лет 

• беседы по теме праздника (о существовании разных языков в мире; ценности и 

красоте каждого языка, в том числе родного языка; средствах выразительности 

родного языка); 

• слушание песен и стихов на иностранных языках; 

• разучивание стихов на родном языке; 

• литературная викторина (по произведениям писателей и поэтов, писавших на 

родном языке); 

• рассматривание карты России, мира, поиск территорий, стран, жители которых 

говорят на родном, русском, иностранных языках; 

• рассматривание костюмов (мужского и женского), предметов быта, промыслов и 

т. п. своего народа; 

• чтение сказок на родном языке; 

• проектная деятельность (книгопечатание — создание книги сказок, загадок 

своего народа и т. п.) 

 

День защитника Отечества 

 

Защита Отечества в соответствии с Конституцией Российской Федерации носит 

всеобщий характер. Иными словами, защищать свою Родину, своѐ государство 

должны все граждане России. 

Но главными защитниками Отечества исторически являлись и являются до сих 

пор мужчины. В нашей стране в их честь учреждѐн официальный праздник — 

День защитника Отечества (ранее — День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно-морского флота). 

Женское население России воспринимает данный праздник как мужской день. 

Поздравления и подарки от женщин — символ их уверенности в том, что в случае 

военной угрозы слабые и беззащитные члены общества (женщины, старики, дети) 

смогут положиться на своих защитников — мужчин. 

3-я неделя февраля 

—спортивный праздник (с участием пап); 

— музыкально-театрализованный досуг; завершение конструирования танка, 

пушки, другой военной техники 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках ≪малой≫ и ≪большой≫ Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

1,5—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Семья≫; 

• ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 
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• рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• разучивание стихов по теме праздника; 

• мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 

• слушание и исполнение песен по теме праздника; 

5—7 лет 

• подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 

• сюжетно-ролевые игры (≪Пограничники≫, по мотивам кинофильмов); 

• создание коллекции ≪Военная техника≫; 

• слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 

• проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов 

танка, пушки или другой военной техники); 

• викторина по теме праздника; 

• рассказы, основанные на личном опыте (≪Мой папа (дедушка) — военный≫ и 

др.); 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

• мастерская (оформление сцены, изготовление плаката ≪Солдаты России≫, 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

Международный женский день 

 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба женщин за свои 

права. Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать уже 

достижения женщин разных стран мира. 

В современной России празднование Международного женского дня проводится 

без какой-либо политической окраски, просто как дня всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпеливость и другие исконно 

женские качества 

1-я неделя марта 

— утренник, посвящѐнный Международному женскому дню; 

— выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; 

— выставка рисунков (≪Моя мама≫, ≪Моя бабушка≫, ≪Любимая сестрѐнка≫); 

Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, желания помогать им, 

заботиться о них. 

В российском дошкольном образовании накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению праздника, посвящѐнного Международному женскому 

дню. 

Подготовительные мероприятия к Дню матери могут быть использованы 

педагогами также при подготовке к Международному женскому дню 
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Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов 

 

21 марта с наступлением астрономической весны (весеннего равноденствия) 

отмечается Всемирный день Земли, посвящѐнный ≪мирным и радостным Дням 

Земли≫ (из обращения Генерального секретаря ООН У. Тана). По традиции в 

этот день в разных странах звучит Колокол Мира. 

Кроме того, 22 апреля проводится праздник с очень похожим названием — 

Международный день Земли. Его главный смысл — защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, связанных с хозяйственной 

деятельностью современных людей. 

22 марта человечество отмечает Всемирный день водных ресурсов. Несмотря на 

то, что из Космоса Земля выглядит как ≪голубая планета≫, более 90% воды, 

покрывающей еѐ, является соленой. Задача человечества в целом и каждого 

человека в отдельности — всеми возможными способами беречь пресную воду 

2—3-я неделя марта 

— праздник-экспериментирование (с водой и землѐй); 

— праздник ≪Да здравствует вода!≫; 

— путешествие по экологической тропе; 

— дидактическая игра (викторина) ≪Наш дом — Земля≫ 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам 

жизни и здоровья человека. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Путешествие≫; 

• игры-эстафеты (собрать разбросанные в лесу бумажки в пакет для мусора и т. 

п.); 

• рассматривание картинок, иллюстраций по теме праздника; 

• ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме праздника, в том числе о 

значении почвы и воды в жизни всего живого, последствиях нарушений правил 

охраны воды и земли (пролитая в море нефть — образование нефтяного пятна — 

погибшая рыба и др.); 

• наблюдения и экспериментирование по теме праздника; 

• создание коллекций ≪Водоѐмы≫ (океан, море, река, озеро, пруд, водопад, ручей 

и др.), ≪Камни≫ (наиболее распространѐнные минералы), ≪Фильтры≫ (≪Как и 

чем очистить воду?≫), ≪Водные и ≪земные≫ виды спорта≫; 

• развивающие игры ≪Какая бывает вода?≫, ≪Волшебная палочка≫, 

≪Разрезные картинки≫, ≪Путаница≫ (≪Растительный мир≫, ≪Животный 

мир≫, ≪Подводный мир≫) и др.; 

• чтение художественной, научно-художественной и научно-популярной 

литературы по теме праздника; 

• рассуждения детей на темы ≪Можно ли жить без воды (земли)?≫ и ≪Опасная 

вода (земля)≫, творческое рассказывание о пользе воды и земли для окружающей 

природы и человека и об опасностях воды и земли, которые могут подстерегать 

человека; 
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• проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, плаката, детской 

энциклопедии, выставки рисунков по теме, коллективной работы из различных 

материалов ≪Что может расти на земле?≫; составление и защита памятки о 

бережном отношении к воде и земле для информационного родительского уголка, 

домашнего пользования); 

• отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

• викторина познавательного характера по теме праздника; 

• решение проблемных ситуаций по теме праздника; 

• игры с водой; 

• музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о земле); 

• слушание и исполнение песен о воде и земле; 

• подвижные игры 

 

Международный день театра 

 

Международный день театра учреждѐн 27 марта в 1961 году в целях развития 

международного творческого театрального сотрудничества. 

Для зрителей театр — это волшебство, которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного театра или театра юного зрителя 

память бережно хранит многие годы как самые яркие и запоминающиеся. Часто 

дошкольники сами становятся создателями и исполнителями театральных 

представлений. 

Игры-драматизации, всевозможные инсценировки, пальчиковый и теневой 

театры, бибабо — любимые занятия детей в современных российских 

дошкольных учреждениях 

4-я неделя марта 

— сюжетно-ролевая игра ≪Театр≫; 

— выставка декораций (атрибутов) к театрализованному представлению; 

— музыкально-театрализованное представление; 

— конкурс ≪Я б актером стать хотел...≫; 

— посещение театра (экскурсия) 

Приобщение к театральному искусству и формирование положительного 

отношения к нему. 

3—4 года 

• игры — драматизации сказок (≪Репка≫, ≪Колобок≫, ≪Теремок≫); 

• музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения; 

5—7 лет 

• посещение театра (кукольного театра, Театра юного зрителя, детского спектакля 

в драматическом театре и др.); 

• слушание и исполнение песен о театре и для театра, исполнение танцев для 

театральных спектаклей; 

• сюжетно-ролевая игра ≪Театр≫; 
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• знакомство с театром (помещения, сцена, реквизит, декорации, программки, 

театральный буфет, виды театра, театральные профессии и др.); 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• составление ролевых диалогов по иллюстрациям; 

• музыкальные, ритмические, словесные импровизации; 

• игры-драматизации знакомых сказок; 

• мастерская (изготовление театральной афиши, билетов в театр, элементов 

декораций, костюмов, реквизита и др.); 

• рассказы о посещении театра; 

• театрализованные и музыкально-театрализованные представления; 

• режиссѐрские игры, игры-превращения, театральные этюды; 

• проектная деятельность (организация театра в группе, создание макета театра, 

изготовление какого-либо вида театра; выкладывание из мелких предметов 

театральной маски и т. п.) 

 

Международный день птиц 

 

Международный день птиц — праздник, близкий сердцу любого человека. Мы 

радуемся, когда слышим весѐлое щебетанье этих живых существ, задумываемся, 

глядя на улетающих перелѐтных птиц, любуемся самыми красивыми и 

грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века приурочен ко времени начала возвращения птичьих 

стай с мест зимовок. Его главная цель — сохранение диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к сожалению, располагает фактами варварского отношения 

к птицам (истребление странствующих голубей для снабжения ресторанов, 

уничтожение воробьѐв для сохранения урожая зерновых и др.). Исчезновение 

птиц — настоящая экологическая катастрофа, последствия которой могут быть 

непредсказуемы для людей. 

Доброй традицией праздника является изготовление и развешивание ≪птичьих 

домиков≫ в ожидании прилѐта пернатых 

1-я неделя апреля 

— выставка ≪Птицы мира≫, ≪Птицы России≫ (лепка, рисование, аппликация); 

— экскурсия в зоопарк, лес; 

— развлечение ≪Птичьи голоса≫ 

Проводится аналогично празднику ≪Всемирный день животных≫ 

 

Международный день детской книги 

 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена в 1967 году 

весь мир начал отмечать Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХVII века, российские — с начала XIX века. Так, например, сказку-

притчу ≪Чѐрная курица, или Подземные жители≫ А. Погорельский написал для 
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своего десятилетнего племянника Алеши — будущего русского поэта А. К. 

Толстого. 

Книги для детей А. Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, С. Маршака, К. 

Чуковского, А. Барто и др. — золотой фонд российской детской книги. 

Современные детские книги, как правило, не только прекрасно иллюстрированы, 

но и интересны для работы с ними: книжки-раскладки, раскраски, пазлы и т. д. 

2-я неделя апреля 

— выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, 

родителей); 

— сюжетно-ролевая игра ≪Библиотека≫, ≪Книжный магазин≫; 

— экскурсия в библиотеку; 

— встреча с детским писателем, художником-иллюстратором 

Воспитание желания и потребности читать книги, бережного отношения к книге. 

1,5—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Книжный магазин≫; 

• чтение и рассматривание книг для детей; 

• знакомство с различными видами детских книг (книжка-игрушка, книжка-

панорама, книжка-раскладка, книжка-раскраска и т. д.); 

• знакомство с пословицами и поговорками по теме праздника; 

• слушание и исполнение песен по литературным и сказочным сюжетам; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры (≪Библиотека≫, по сюжетам любимых детских книг); 

• экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

• знакомство с букварями, азбуками; 

• беседы, решение проблемных ситуаций, игровые ситуации 

по теме праздника (≪Отгадай, кто я?≫, ≪Подбери правильно атрибуты любимых 

героев≫ и др.); 

• проектная деятельность (организация уголка книги, детской библиотеки в 

группе; организация выставки работ детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

• создание коллекции ≪Любимые герои детских книг≫; 

• труд в уголке книги (ремонт книг); 

• слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

• литературная викторина 

 

Всемирный день здоровья 

 

≪Здоров будешь — всѐ добудешь≫, ≪Здоровье дороже богатства≫, ≪Здоровье 

растеряешь, ничем не наверстаешь≫ — это только малая толика пословиц и 

поговорок, в которых отражено отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья проводится с 1950 года. 
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Ежегодно праздник посвящается какой-либо актуальной теме, связанной с 

проблемами физического, психического или социального благополучия населения 

Земли. 

Современное человечество отчѐтливо осознаѐт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через некоторое время становятся болезнями 

государств-соседей. 

Поэтому и бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-я неделя апреля 

— спортивный праздник (развлечение) 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

1,5—5 лет 

• игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щѐткой и пастой, 

бумажными салфетками и т. п.); 

• чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на литературном и 

фольклорном материале); 

• подвижные игры; 

• игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как 

чувствует себя человек, когда болеет; что лучше — болеть или быть здоровым; 

что делать, чтобы не заболеть и когда человек болеет; признаки больного и 

здорового человека и т. п.); 

• слушание и исполнение песен по теме праздника; 

• развивающие игры ≪Пирамида здоровья≫, ≪Аскорбинка и еѐ друзья≫ и др.; 

5—7 лет 

• эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 

• экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и 

др.); 

• проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-

печатной игры, иллюстрированной энциклопедии здоровья и др.); 

• беседы по теме праздника (о преимуществах здоровых людей; поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; причинах снижения здоровья; 

значении физической культуры и закаливающих процедур для укрепления 

здоровья и т. п.); 

• организация конкурса рисунков (≪Мама, папа, я — здоровая семья!≫); 

• решение проблемных ситуаций, беседы по теме праздника; 

• чтение художественной литературы по теме праздника (≪Мойдодыр≫, 

≪Федорино горе≫ К. И. Чуковского и др.); 

• спортивные и физкультурные досуги; 

• викторины познавательного характера по теме праздника; 

• создание коллекций ≪Полезные для здоровья травы≫, ≪Полезные для здоровья 

продукты≫, ≪Полезные для здоровья напитки≫ и т. п. 
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День космонавтики 

 

Этот праздник (первоначально День космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин впервые совершил 

космический полет. До этой даты открытый космос, космонавты, космические 

корабли были приметами лишь фантастической литературы. 

С 1968 года российский День космонавтики перерос во Всемирный день авиации 

и космонавтики. В настоящее время небольшое количество стран может 

гордиться своими успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, — Россия 

 

12 апреля — просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и др.); 

— беседа о первом космонавте; 

— сюжетно-ролевая игра ≪Космонавты≫, ≪Космический корабль≫; 

— конструирование ракеты 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях 

России, интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Космический корабль≫ (станция); 

• проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты, 

космодрома; выкладывание ракеты, космического корабля из мелких предметов); 

• слушание песен о космосе и космонавтах, слушание ≪космической≫ музыки; 

• музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

• мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника); 

• создание коллекции ≪Космонавты≫ (первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая женщина-космонавт и др.); 

• беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; 

о создателях космических кораблей К. Д. Циолковском, С. П. Королеве; о 

гордости россиян за достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и 

площадей в каждом российском городе, связанных с темой Космоса, — Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звѐздная и др.); 

• творческое рассказывание детей (например, ≪Полѐт на Луну≫); 

• рассматривание фотографий, иллюстраций и т. д. по теме праздника 

 

Праздник весны и труда 

 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то он назывался Днѐм труда, 

потом Днѐм международной солидарности трудящихся. Для простых граждан 

Российской Федерации он в течение многих десятилетий — Первомай. Старые 

формы празднования Первомая фактически утрачены (маѐвки, демонстрации), 

новые ещѐ не вполне сложились и прижились (митинги, политические акции), 

поэтому в настоящее время большая часть россиян использует праздничный день 

для начала сельскохозяйственных работ на собственных огородах. Весна и труд 

— два взаимосвязанных понятия в жизни обычного человека 
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4-я неделя апреля 

— ≪трудовой десант≫ (уборка территории); 

— природоохранная (экологическая) акция; музыкальное развлечение ≪Весна - 

красна≫; беседа о профессиях 

Для детей в возрасте от 3 до 5 лет подготовка и проведение праздника направлены 

на создание весеннего настроения и посвящены приходу весны. 

Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание 

положительного отношения к выполнению трудовых обязанностей. Создание 

весеннего настроения. 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры по теме праздника (профессиональной трудовой 

направленности) 

• слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне; 

• разучивание и исполнение танцев о весне; 

• музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

• чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде; 

• знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

• организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 

• наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 

 

Международный день семьи 

 

Семья — это самое первое общество, в котором оказывается маленький 

человечек. Родители, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры окружают 

малыша заботой и любовью, всему научают, приучают к семейным традициям, 

воспитывают уважение к старшим. 

Современная семья во всем мире испытывает множество проблем (разобщѐнность 

старших и младших поколений, неполнота семьи, социальное неблагополучие), но 

по-прежнему продолжает оставаться главной хранительницей человеческих 

ценностей и культуры. От того, насколько крепка каждая конкретная семья, 

можно делать вывод о том, насколько крепка держава. 

 

Международный  день семьи в качестве официального праздника учреждѐн в 1993 

году. Россияне с удовольствием отмечают этот праздник всей семьѐй 

2-я неделя мая 

— спортивные соревнования ≪Мама, папа, я — спортивная семья≫; 

— выставка семейных фотографий; 

— фотоконкурс ≪Как мы играем дома≫; 

— посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями); 

• решение ситуаций морального выбора,  проблемных ситуаций; 

• мастерская (создание панно, коллажа, выставки детских работ по теме 

праздника) 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 
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1,5—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра ≪Семья≫; 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• рассказы из личного опыта по теме праздника; 

• организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 

• рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

• ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

• разучивание стихотворений по теме праздника; 

• слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и  сѐстрах); 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры ≪Путешествие≫, ≪Поездка на дачу≫ (семьей); 

• проектная деятельность (создание генеалогических деревьев); 

• мастерская (изготовление предметов быта, личного пользования, подарков-

сувениров для членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника); 

 

Международный день защиты детей 

 

Первое празднование Международного дня защиты детей состоялось в 1950 году. 

В нѐм приняли участие более 50 стран мира. От кого или от чего надо защищать 

детей? Ответ на этот вопрос звучит по-разному в разных странах мира — от 

голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения… Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не всегда могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия,  

а так же: 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

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

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями Формы подготовки  и реализации тем  носят 

интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Месяц Мероприятия 

 

Подготовка, 

 

Сентябрь День Знаний 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Разучивание песен, стихов, беседы по 

теме, рассматривание альбомов, книг, 

журналов. 

Октябрь День пожилого человека 

Осенняя выставка 

«Осенины» 

День музыки 

+ Выставка поделок, «Чудо 

огородное», 

+ Экскурсия в музыкальную школу… 

Ноябрь День здоровья 

День матери 

+ Посещение поликлиники, кабинета 

медицинского работника, 

+ Встреча с интересными людьми 

(врачпедиатр). 

Декабрь Праздник новогодней елки 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

+ Выставка новогодних поделок, 

+ Просмотр фильмов, мультфильмов по 

теме, 

+создание презентаций по теме. 

Январь «Зимние забавы» 

Рождественская неделя 

+ Смотр- конкурс Снежных 

построек, + Изготовление 

карнавальных масок для 

колядования. 

Февраль День Защитников 

Отечества 

«Масленица» 

+ Просмотр видеоматериалов, 

+ Встреча с военнослужащими, 

+ акция «Письмо солдату» 

+ различные мероприятия спортивной 

направленности. 

+изготовление подарков для пап 

Март Праздник мам 

 

 

+ изготовление праздничных 

атрибутов, подарков 

+ Выставка «У мамы руки не простые, 

у мамы руки золотые» 

Апрель День смеха 

Театральная неделя 

Пасхальные гуляния 

+ Юморина 

+ «Театральная капель» 

Май День Победы 

 

+ Встреча с ветеранами, 

+ Акция «спасибо деду за Победу», 

выпуск листовок. 

+ Возложение цветов к памятнику 
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Июнь День защиты детей 

Неделя  безопасности 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Праздник лета «Солнце, 

воздух и вода - наши 

лучшие друзья» 

+ Объектовая тренировка 

+ Встреча с сотрудником ГИБДД 

+ Конкурс детского рисунка на 

асфальте «Миру мир!» 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Презентация образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ  «Детский  сад г. Фатежа «Золотой ключик» 

Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ  «Детский сад 

г. Фатежа «Золотой ключик»  для детей от 1,5 до 7-и лет разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

– «Федеральным государственным  образовательным стандартом  

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Основные цели Программы: 

– повышение социального статуса дошкольного образования; 

– обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

– обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

– сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

– формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста 

Задачи Программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– обеспечение разностороннего развития детей  дошкольного возраста, 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
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возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи  семьям через организацию 

консультативных пунктов (центров) 

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на      разностороннее развитие детей с 

1,5-х до 7-и лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

г. Фатежа» состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

– описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

Так же в содержательном разделе представлены: 
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– особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому 

развитию;   – особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие 

родителей в педагогическом процессе. Успешное функционирование 

предполагает учет мнения и пожеланий родителей. 

В основу взаимодействия положена идея о том, что семья несет 

ответственность за воспитание детей, а ДОУ призвано помочь, поддержать, 

направить их воспитательную деятельность. Сотрудничество – общение на 

равных, когда нет привилегии указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие предполагает способ организации совместной деятельности 

на основании социальной перцепции с помощью общения. К новым формам 

отношений родителей и педагогов невозможно перейти в рамках закрытого 

детского сада: он должен стать открытой системой. Поэтому педагогический 

коллектив начал работу над следующей задачей: сделать педагогический 

процесс более свободным, гибким, дифференцированным; активизировать 

процесс гуманизации отношений между детьми, педагогами, родителями. 

Миссия ДОУ: сотрудничество с родителями – профессиональное, 

целенаправленное и содержательное. В основу совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 

– взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равная ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей каждого года жизни имеет 

свои особенности и развивается по следующим направлениям. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

– Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей 

семейного воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 

конкретных родителей в воспитании детей, изучение удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью. 

– Педагогическая поддержка направлена на установление тесных 

взаимоотношений с каждым родителем, сплочение родительского коллектива 

группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время. 

– Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям 

реализовывать четко оформившиеся образовательные запросы. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Воспитатель стремится 

сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива, 

способствуя развитию доверительных отношений между родителями. 
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Организационный  раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно-пространственной среды.
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