
2 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД «РОСИНОЧКА» 

 

 
 
Принято 
на педагогическом совете 
от 07.09.2022 г. № 1 

 
 

Утвержден 
Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Росиночка» 
__________Н.А. Милосердова 

Приказ от_______2022 №____- о.д. 

Основная 
общеобразовательная 

программа  
 

муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 

«Детский сад «Росиночка» 
на 2022-2023 уч. г. 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 7-18 

1.1. Пояснительная записка 7 

1.1.1. Цели и задачи Программы 7-8 

1.1.2.Цели и задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений 8-10 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 10-11 

1.1.4. Принципы и подходы в части, формируемой участникам образовательных 
отношений 

11-12 

1.2. Планируемые результаты 12-17 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 12-13 

Целевые ориентиры обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений на этапе завершения освоения Программы 

13-17 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

18-19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 19-120 

2.1. Общие положения 19-21 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

22 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 22-30 

2.2.2. Дошкольный возраст 30 

Социально-коммуникативное развитие 30-43 

Познавательное развитие 43-54 

Речевое развитие 54-64 

Художественно-эстетическое развитие 64-91 

Физическое развитие 91-102 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет. 102-110 

2.2.3.Организация образовательной деятельности в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

110-114 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 114-116 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 116-118 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 

118-120 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 120-145 

3.1. Обеспеченность программы средствами обучения и воспитания в 
обязательной части и части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

120 

3.1.1.Методическое обеспечение в обязательной части Программы 121-124 

3.1.2.Средства обучения и воспитания в обязательной части Программы. 124-126 

3.1.3.Методическое обеспечение в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

126-127 

3.1.4. Средства обучения и воспитания в части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

127-128 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 128 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 123-133 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 133-135 



3 
 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 135-137 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 137-138 

3.7. Планирование образовательной деятельности 138-141 

3.8. Режим дня и распорядок 141-144 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 
технических ресурсов 

144-145 

3.10. Перечень литературных источников. 145 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 145-148 

Текст краткой презентации программы 145-148 

Приложения 149-192 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются 
ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 
отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 
дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 
ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 
института социализации, широкий диапазон информационных и 
образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 
ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. Задача 
приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 
ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 
детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 
дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 
факторов влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 
эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 
развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 
стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 
дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 
образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный 
педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 
разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 
организации дошкольного образования. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 
технологических и психологических перемен современные программы 
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 
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прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих 
самому ребенку. Современные достижения цивилизации открывают новые 
возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 
возможности связаны: 
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 
педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 
компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 
социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 
технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 
несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 
- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 
жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях 
развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 
местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 
- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 
растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 
экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 
нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 
способностей, к мотивационным различиям; 
- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 
учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на 
уровне дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между 
ступенями дошкольного и общего образования; 
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, форсирования 
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за 
счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 
псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности 
детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и 
пр. Это ведет к слабой сформированности у детей предпосылок к учебной 
деятельности, следовательно, к снижению их мотивации к учению на 
следующих уровнях образования. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (далее –Программа разработана с учетом культурно-
исторических особенностей современного общества, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа 
предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 
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Программа является документом, с учетом которого организация, 
осуществляет образовательную деятельность. Программа раскрывается через 
представление общей модели образовательного процесса, возрастных 
нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях. 

Данная Программа опирается на исследования природы детства как 
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 
историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 
культурно- деятельностную психологию социализации ребенка, 
педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 
сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно- 
деятельностному подходам к развитию ребенка, накопленные в опыте 
предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого 
к ребенку, а ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 
созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно- 
разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 
Таким образом, знания и смыслы немеханически усваиваются, но активно 
создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 
диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможност позитивной социализации ребенка, формирования него  доверия 
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется 
местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 
относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 
характером и содержанием его активности. Формируемая социальная 
ситуация развития выступает как источник социализации и развития 
личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 
включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в 
семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 
социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 
среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 
развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 
межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей),   
администрацию, условия детской активности (доступность и разнообразие 
видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 
материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад 
«Росиночка» разработана в соответствии: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 
года Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013г № 1155) 
- Санитарные  правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. N 28);  
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Росиночка» работает с 7.00 до 19.00. 
Продолжительность рабочей недели - 5 дней. 

 
1.1.1 Цель программы— создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 
Задачи Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Цели и задачи в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
Программа «Обучение английскому языку “Cookie and friends” 
-это программа обучения дошкольников английскому языку на основе 
общего развития детей. Данная программа гармонично знакомит ребёнка с 
новой языковой средой, пробуждая у него интерес к изучению языка и 
способствуя развитию мышления, воображения и расширенного кругозора. 
Обучение ведётся с учётом психологических особенностей дошкольников и 
строится  на интересном для ребёнка материале. 
Цель: формирование у детей интереса к изучению языка и подготовка 
дошкольников к дальнейшему успешному обучению иностранному языку в 
школе. 
В ходе реализации этой программы решаются следующие задачи: 
- создавать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации 
дошкольников; 
- формировать элементарные языковые и речевые умения; 
- приобщать ребёнка к иностранному (английскому) языку и англоязычной 
культуре; 
- развивать мотивации к дальнейшему овладению иностранного языка; 
- побуждать ребёнка к самостоятельному решению коммуникативных задач 
на английском языке в рамках тематики; 
- развивать личность ребёнка, его способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения. 
Программа «Занимательная информатика» 
Целесообразность начала изучения информатики в дошкольном возрасте, 
помимо необходимости в условиях информатизации дошкольного 
образования широкого использования знаний и умений по информатике в 
других учебных предметах на более ранней ступени, обусловлена также 
следующими факторами. Во-первых, положительным опытом обучения 
информатике детей этого возраста, как в нашей стране, так и за рубежом и, 
во-вторых, существенной ролью изучения информатики в развитии 
мышления, формировании научного мировоззрения дошкольников именно 



9 
 

этой возрастной группы. 
Цель программы: 

Использование компьютера дошкольниками, как средства формирования 
личности воспитания, развития способностей ребенка и развитие 
познавательной деятельности, обогащения эмоциональной сферы 
дошкольника, создание благоприятных условий для полноценного 
современного развития ребенка через занятия информатики, развитие 
интеллекта, творческих способностей детей. 

В программе учитываются индивидуальные возрастные особенности 
развития детей. 
Задачи: 

 дать учащимся общее представление о способах получения, хранения, 
передачи информации; 

 дать понятие об основных устройствах компьютера; 
 научить пользоваться инструментами и создавать простейшие 

изображения в графическом редакторе Paint; 
 воспитывать интерес, потребность к современной технике; 

формировать правильное отношение к компьютеру. 
 развивать ассоциативное, образное, пространственное и логическое 

мышление; 
 использование программы LEGO Digital Designer для моделирования 

объектов. 
 Программа «Робототехника и LEGO-конструирование» 

Робототехника - одно из самых передовых направлений науки и 
техники,а образовательная робототехника –это новое междисциплинарное 
направление обучения детей, интегрирующее знания о физике, мехатронике, 
технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее вовлечь в 
процесс инновационного научно-технического творчества детей разного 
возраста. 

Основной целью Программы является разработка системы 
формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 
наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
Задачи: 
 в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 
образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, 
адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 
политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально-
техническому, организационно-методическому и дидактическому 
обеспечению); 
 формировать основы технической грамотности воспитанников; 
 развивать технические и конструктивные умения в спецефических для 
дошкольного возраста видах детской деятельности; 
 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами (в виде игрового оборудования); 
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 оценить результативность системы педагогической работы, направленной 
на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового 
 оборудования. 

 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
содержание выстроено в соответствии с научными принципами и подходами: 
▪ принцип развивающего образования, ориентированный на развитие ребенка 
в условиях, обеспечивающих единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются 
знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста; 
▪ принцип научной обоснованности и практической применимости, 
ориентирующий содержание программы на основные положения возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; 
▪ принцип полноты и достаточности, предусматривающий реализацию 
образовательных целей и задач на необходимом и достаточном материале; 
▪ принцип содеятельности и самодеятельности субъектов образовательного 
процесса (педагогов, детей, родителей), способствующий оптимальному 
использованию возможностей режима дня, разных видов деятельности и 
форм её организации в соответствии с целями и задачами развития и 
образования дошкольников; 
▪ принцип интеграции образовательных областей, обеспечивающий 
целостное развитие всего комплекса интегративных качеств личности 
ребёнка дошкольного возраста; 
▪ комплексно-тематический подход, предполагающий построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
определяющий ведущей деятельностью – игровую. 
▪ принцип гуманистической направленности, ориентированный на выявление, 
обогащение личностного и индивидуального развития каждого 
воспитанника; 
▪ принцип индивидуально-дифференцированного подхода, обеспечивающий 
максимальный учёт, актуализацию и развитие индивидуальных 
способностей, интересов каждого ребёнка; 

▪ принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных 
особенностей воспитанников в образовательной и коррекционной 
деятельности; 
▪ принцип содружества субъектов образовательного процесса, 
обеспечивающий единство развивающего и воспитательного влияния на 
ребёнка всех субъектов образовательного процесса 

1.1.4. Принципы и подходы части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Программа «Обучение английскому языку “Cookie and friends” 
Принципы, положенные в основу курса 
▪ принцип развивающего образования, ориентированный на развитие ребенка 
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в условиях, обеспечивающих единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются 
знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста; 
▪ принцип научной обоснованности и практической применимости, 
ориентирующий содержание программы на основные положения возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; 
▪ принцип полноты и достаточности, предусматривающий реализацию 
образовательных целей и задач на необходимом и достаточном материале; 
▪ принцип интеграции образовательных областей, обеспечивающий 
целостное развитие всего комплекса интегративных качеств личности 
ребёнка дошкольного возраста; 
▪ комплексно-тематический подход, предполагающий построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
определяющий ведущей деятельностью – игровую. 
▪ принцип гуманистической направленности, ориентированный на выявление, 
обогащение личностного и индивидуального развития каждого 
воспитанника; 
▪ принцип индивидуально-дифференцированного подхода, обеспечивающий 
максимальный учёт, актуализации развитие индивидуальных 
способностей, интересов каждого ребёнка; 
▪ принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных 
особенностей воспитанников в образовательной и коррекционной 
деятельности; 

 
Программа «Занимательная информатика» 
Принципы, положенные в основу курса 
принципы развивающего обучения ориентированный на развитие ребенка в 
условиях, обеспечивающих единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются 
знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста; 

принцип индивидуализации и дифференциации обеспечивающий 
максимальный учёт, актуализацию и развитие индивидуальных 
способностей, интересов каждого ребёнка; 
доступность подачи информации, введение игрового элемента в процесс 
обучения, стимулирование самостоятельности и активности ребенка в 
процессе занятий. 
Программа «Робототехника и LEGO-конструирование» 
Принципы, положенные в основу курса 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4 ФГОС 
дошкольного образования, соблюдались следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение процесса образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
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становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество дошкольной организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 
свойственные дошкольному детству: предметная (с характерным для нее 
сенсорным уклоном); конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю 
на втором году жизни можно считать лишь отобразительной). 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи 
между предметам (действием) и словами их обозначающими, формируются в 
6 -10 раз быстрее, чем в конце первого периода. При этом понимание речи 
окружающих по – прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают 
название предметов, действий, обозначение некоторых действий и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 
малышей, формировать и совершенствовать восприятие. Важным 
приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 
жизни способность общения. Слово в сознании ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обобщать все предметы, 
относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 
внешнему виду. Активный словарь к полутора годам 20-30 слов, после 1года 
8-10 месяцев скачок, и активно используемый словарь 200 – 300 слов. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении, постепенно он 

привыкает выполнять некоторые правила поведения, обозначаемые словами 

«можно, нельзя, нужно». Общение с взрослым приобретает деловой, 

объективно – направленный характер. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 
процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. 
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. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 
всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки ' 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 
формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни 
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 
предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. 
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

 
Целевые ориентиры обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений на этапе завершения 
освоения Программы. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
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представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 
физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 
возможности, совершает необдуманные физические действия. 
В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может 
различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 
(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 
зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы - ребенок 
успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 
пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 
сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 
воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форму, величину и др.). 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 
весьма ограничены. 
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 
объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 
способ запоминания - повторение. 
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом 
возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как 
свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 
грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все 
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения. К концу дошкольного детства ребенок 
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формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к 
процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 
воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации 
о человеке и окружающем мире. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально- 
выразительными и техническими умениями. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. 
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 
собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 
этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 
о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 
общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При 
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 
вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 
взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь 
внимание других к себе. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;у 
ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; в этом возрасте дети владеют 
обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью 
и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 
эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 
достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 
собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 
аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 
выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 
общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами 
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действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 
ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности 
поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и 
женских проявлений, нравственную ценность поступков мужчин и женщин 
по отношению друг к другу. 

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 
роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 
так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 
врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в 
развитии. 
Дети с различными недостатками в физическом или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 
образовательной программы реализуемой с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст 
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

 

Целевые ориентиры в части формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 

Программа «Обучение английскому языку» “Cookie and friends” 
К концу обучения в ДОУ у детей: 
-сформированы умения общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей детей дошкольного возраста. 
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-знают зарубежный детский песенный, стихотворный и сказочный фольклор. 
- сформирован интерес и положительное отношения к английскому языку, к 
странам изучаемого языка. 

Программа «Занимательная информатика» 

К концу обучения: 

Ребенок узнает: 
 сущность понятия алгоритма ввода информации, 
 правила работы с исполнителями алгоритмов 
 правила работы, основные функции графического редактора; 
  общее представление о способах получения, хранения, передачи 

информации; 
 понятие об основных устройствах компьютера; 
 правила техники безопасности при работе на компьютере; 
 название и функциональное назначение основных устройств 

компьютера, иметь представление о сущности информационных 
процессов, об основных носителях информации, процессе передачи 
информации; 

 сущность понятия алгоритма ввода информации, 
 правила работы с исполнителями алгоритмов 
 правила работы, основные функции графического редактора; 
  общее представление о способах получения, хранения, передачи 

информации; 
 понятие об основных устройствах компьютера; 
Ребенок будет уметь: 
 пользоваться игровыми и обучающими программами. 
 понимать язык стрелок; 
 получит интерес моделированию; 
 иметь навыков конструирования; 
 получит опыта коллективного общения при конструировании. 
 иметь навык работы с клавиатурой, мышкой ориентироваться на экране 

монитора 
 пользоваться графическим редактором: создание рисунков, с 

использованием различных инструментов (карандаш, кисть, 
распылитель, заливка, фигуры), закрашивание рисунков с помощью 
заливки, распылителя, 

 составлять словесные алгоритмы для решения логических задач; 
 пользоваться игровыми и обучающими программами. 
 понимать язык стрелок 

- Программа «Робототехника и LEGO-конструирование» 
К концу обучения: 

 ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и 
самостоятельность в среде программирования Tinkamo , общении, 
познавательно-исследовательской и технической деятельности 

 ребенок способен выбирать технические решения, участников 
команды, малой группы (в пары); 



 

 ребенок владеет 
игры, знаком с основными компонентами конструктора
видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, 
основными понятиями, применяемыми в робототехнике, различает 
условную и реальную ситуации, 
социальным нормам;

 ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 
представлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, 
включающую в себя графический язык программирования, создает 
действующие модели роботов н
разработанной схеме; демонстрирует технические возможности 
роботов, создает программы на компьютере для различных роботов с 
помощью педагога

 запускает их самостоятельно;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реали

разных видах исследовательской и творческо
деятельности, в строительной игре и конструировании; по 
разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы на 
компьютере для различных роботов;

1.3. Развивающее оценивание качества образов

Программе 

Оценивание качества
МБДОУ «Детский сад
важную составную
направленную на ее усовершенство
оценки определяются 
Российской Федерации», а также Стандарта, в 
государственные гарантии качества
Оценивание качества,
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта
и Программой образования 
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, 
Программой, предполагает
деятельности, обеспечиваемых
педагогические, кадровые,
информационно-методические,
Программой не предусматривается
деятельности Организации
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные
- не подлежат непосредственной
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня
- не являются основанием

достижениями детей; 
- не являются основой объективной

ребенок владеет разными формами и видами творческо
игры, знаком с основными компонентами конструктора
видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, 
основными понятиями, применяемыми в робототехнике, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 
представлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, 
включающую в себя графический язык программирования, создает 
действующие модели роботов на основе конструктора 
разработанной схеме; демонстрирует технические возможности 
роботов, создает программы на компьютере для различных роботов с 
помощью педагога 
запускает их самостоятельно; 
ребенок обладает развитым воображением, которое реали
разных видах исследовательской и творческо
деятельности, в строительной игре и конструировании; по 
разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы на 
компьютере для различных роботов; 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по

качества образовательной деятельности,
сад «Росиночка» по Программе, 

составную часть данной образовательной
направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой

 требованиями Федерального закона
Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены

гарантии качества образования. 
качества, т. е. оценивание соответствия 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта
образования направлены в первую очередь на оценивание

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
тема оценки образовательной деятельности, 

предполагает оценивание качества условий 
обеспечиваемых Организаций, включая

кадровые, материально-технические,
методические, управление Организацией
предусматривается оценивание качества

Организации на основе достижения детьми
освоения Программы. 

представленные в Программе: 
непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей; 

основанием для их формального сравнения
 

являются основой объективной оценки соответствия,
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разными формами и видами творческо-технической 
игры, знаком с основными компонентами конструктора Tinkamo; 
видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, 
основными понятиями, применяемыми в робототехнике, различает 

умеет подчиняться разным правилам и 

ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 
представлениями о робототехнике, знает компьютерную среду, 
включающую в себя графический язык программирования, создает 

а основе конструктора Tinkamo по 
разработанной схеме; демонстрирует технические возможности 
роботов, создает программы на компьютере для различных роботов с 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах исследовательской и творческо-технической 
деятельности, в строительной игре и конструировании; по 
разработанной схеме с помощью педагога, запускает программы на 

ательной деятельности по 

деятельности, осуществляемой 
 представляет собой 

образовательной деятельности, 
вание. Концептуальные основания такой 

закона «Об образовании в 
определены 

е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

направлены в первую очередь на оценивание 
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

тема оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
 образовательной 

включая психолого- 
технические, финансовые, 

Организацией и т.д. 
качества образовательной 

детьми планируемых 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

сравнения с реальными 

соответствия, установленным 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 
Система оценки качества дошкольного образования: 
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации Программы в МБДОУ «Детский сад «Росиночка» в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы дошкольной организации; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Образовательная организация МБДОУ «Детский сад «Росиночка» 
обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 1 до 7 лет. Содержание дошкольного 
образования определяется программой дошкольного образования. 
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения образовательной программы дошкольного образования 
определяются федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 
В 2022/2023 учебном году укомплектовано 11 групп: 
2 группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет; 
2 группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет; 
2 группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет; 
1 группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет; 
1 группа комбинированной направленности от 5 до 6 лет; 
3 группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет. 
Списочный состав соответствует лицензионным нормативам. 
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В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

План организованной образовательной деятельности для каждой 
возрастной группы определяет содержание и максимальную нагрузку в 
организованных формах обучения, с учетом индивидуальных особенностей 
детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая организованную образовательную деятельность детей, соответствует 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. N 28).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет —15 минут, для детей от 4 до 5 лет — 20 минут, для 
детей от 5 до 6 лет —25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 38 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1 час 20 
минут соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами организованной образовательной деятельности — не 
менее 10 минут. 
Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в 
неделю организованная образовательная деятельность по физическому 
развитию для детей 5-7 лет, проводится на открытом воздухе. 
План организованной образовательной деятельности в группах для детей 

от 2 до 3 лет 
Направление развития  Организованная 

образовательная 
деятельность 

Количество  
ООД/объем  
нагрузки,  

возрастная группа от 2 до 3 лет  
Обязательная часть 

Социалъно-
коммуникативное развитие 
 Познавательное развитие 

Познание предметного  
мира 

1/10 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 1/10 мин. 
Чтение художественной 

литературы 
1/10 мин. 

Художественно - Художественное творчество 2/20 мин. 
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эстетическое развитие Музыкальное воспитание 2/20 мин. 

Физическое развитие Физическая культура 3/30 мин. 

КОЛИЧЕСТВО ООД/МИН. 10 ООД  
1 час 40 мин. 

 
План организованной образовательной деятельности в группах 

для детей от 3 до 7 лет 
Направление 

развития 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Количество ООД/ 
объем нагрузки, возрастная группа 

от 3 до 4 
лет 

от 4 до 5 
лет 

от 5 до  
6 лет (ком)/ 

от 5 до 6 
лет (общ.) 

от 6 до  
7 лет 

Обязательная часть 

Речевое 
развитие 

Подготовка к 
обучению грамоте 

- - 1/25 мин. 1/30 мин. 

Развиваем речь и 
коммуникативные 

способности 

1/15 мин. 1/20 мин. 2/50 мин./ 
1/25 

1/30 мин. 

Социально- 
коммуникати

вное 
развитие 

Ребенок входит в 
мир социальных 

отношений, 
осваивает 

безопасное 
поведение 

1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 1/30 мин. 

Познавательн
ое развитие 

Делаем первые шаги в 
математику 

1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 2/60 мин. 

Окружающий мир 1/15 мин. 1/20 мин. 1/25 мин. 1/30 мин. 

Художествен
но- 

эстетическое 
развитие 

Приобщаем к 
музыкальному 

искусству 

2/30 мин. 2/40 мин. 2/50 мин. 2/60 мин. 

Приобщаем к 
изобразительному 

искусству 

1/15мин 1/20 мин. 2/50мин. 2/60 мин. 

Физическое 
развитие 

Растим детей 
активными, ловкими, 

жизнерадостными 

3/45 мин. 3/60 мин. 3/75 мин. 3/90 мин. 

 ИТОГО: 10/150 мин. 10/200 
мин. 

13/325мин./
/ 

12/300 мин 

13/390 
мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательн
ое развитие 

Занимательная 
информатика 

- - 1/25 мин. - 

Речевое 
развития 

Обучение 
английскому языку 

- 2/40мин. - - 

Познавательно
е развитие 

«Робототехника и 
LEGO-

- - - 1/30 мин. 
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Направление 
развития 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Количество ООД/ 
объем нагрузки, возрастная группа 

от 3 до 4 
лет 

от 4 до 5 
лет 

от 5 до  
6 лет (ком)/ 

от 5 до 6 
лет (общ.) 

от 6 до  
7 лет 

конструирование» 

Познавательно
е развитие 

«Ребенок в мире 
поиска» 

- - - 1/30 мин. 

 ИТОГО: - 2/40 мин. 1/25 мин. 2/60 мин 

КОЛИЧЕСТВО ООД/МИН. 10/150 мин. 12/240 
мин. 

14/350 
мин.// 

13/325 мин. 

15/450мин
. 

*-1 занятие в группе проводит учитель-логопед 
Календарный учебный график 

МБДОУ «Детский сад «Росиночка» 
на 2022-2023 учебный год 

Период Количество недель, 
дней 

Продолжительность 

1 период, 
 

из них: 
праздничные дни 

17 недель 2 дня/ 
122 календарных дня 

 
1 день 

 
86 рабочих дней 

с 01.09.2022 по 31.12.2022 
 
 

04.11.2022 
 

2 период, 
 

из них: 
праздничные дни 

21 неделя 3 дня/ 
151 календарный день 

 
14 дней 

 
 
 
 
 

каникулы  
7 календарных дней 

 
97 рабочих дня 

с 01.01.2023 по 31.05.2023 
 
 

с 01.01.2023 по 08.01.2023 
с 23.02.2023 по 24.02.2023 

08.03.2023 
 01.05.2023 

с 08.05.2023 по 09.05.2023 
 
 

с 09.01.2023 по 15.01.2023 

Итого на 2022-
2023 уч. год: 

38 недель 5 дней  / 183  рабочих дня 

Летний 
оздоровительный 

период 
 

из них 
праздничные дни 

13 недель 1 день/ 
92 календарных дня 

65 рабочих дней 
 
 

1 календарный день 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 
 
 
 
 

12.06.2023 
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Режим работы: пятидневная неделя, с 7.00 до 19.00 

Длительность пребывания ребенка в ДОУ: 12 часов. 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

 
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
Второй год жизни. 
Задачи образовательной деятельности. 
▪ Демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему 

живому, поскольку у малыша активно развивается способность к 
подражанию. 
▪ Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активности 
в общении, освоении пространства и предметно- манипулятивной 
деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 
Проявление ребенком интереса в наблюдении за действиями взрослого, 
присоединение к ним и попытка подражать побуждает взрослого приблизить 
недоступные предметы, повторить понравившееся действие. В процессе 
совместных действий взрослый должен разговаривать с ребенком, называть 
предметы и игрушки, с интересом рассказывать о том, что он делает. 
Содержанием общения становятся предметные действия. Стремление 
ребенка к совместной со взрослым деятельности делает необходимым 
обогащение средств общения. Использование взрослыми речи в совместных 
действиях обостряет у ребенка необходимость в ее понимании и активном 
овладении словом. 

 
Третий год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности. 
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. 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. 
5. 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). 
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Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежды, 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, называние их, понимание заботы родителей о детях. 
Детский сад. 
Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 
Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 
внимание к ловам 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 
 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.
 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми.
 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.

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание образовательной деятельности 
Дети 2—3-хлет осваивают простейшие действия, основанные на 
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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.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 трех 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 в 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 
 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 четырех разновидностей.
 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения 
формы.
 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто 
еще в отрыве от конкретного предмета
 Проявляет активность и интересуется животными ближайшегоприродного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 
разнообразные обследовательские действия.

 
Образовательная область «Речевое развитие». 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 
формулы общения. 



26 
 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения 
понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
4. 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. 
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 
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех 
- четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 
Результаты образовательной деятельности 
 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.

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 
со взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 
природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 
мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 
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по принятому замыслу. 
4. 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. 
5. 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. 
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 изображений: на основе готовых основ 
—нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 
Музыкальное развитие включает слушание инструментальной музыки 
(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально- 
ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя элементы 
плясок. 
Результаты образовательной деятельности 
 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 
простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 
подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.



28 
 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.
Музыка 
Содержание образовательной деятельности 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 
кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выпол- 
нять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с из- 
менением характера музыки или содержания песни. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание 
звучания музыки. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с 
текстом. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. Учить 
соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки. Учить детей внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и 
эмоционально реагировать на содержании е (о чем, о ком поется). Учить 
различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении, 
стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с педагогом). Развитие умения выполнять 
движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры. Формирование активности в играх, плясках. Развитие 
чувства ритма. Формирование элементарных плясовых навыков. 
Формирование коммуникативных отношений. Развитие координации 
движений. 

Результаты образовательной деятельности: 
Ребенок может: 
 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — 

низкий). 
 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 
 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 
 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 
 Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 
 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Образовательная область «Физическое развитие». 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 
согласованным двигательным действиям. 
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 
интеллектуальной активности детей. 
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. 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 лазания, 
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-м 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 качеств и быстроты (особенно быстроты 
реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в 
беге содействуют развитию общей выносливости. 
Результаты образовательной деятельности 
 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 
кубиками, мячами и др.).
 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, 
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проявляет инициативность.
 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 
по отношению к некоторым двигательным действиям.
 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 
двигательную деятельность.
Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни. 
Основная черта игровой деятельности детей раннего возраста: 
—стремление многократно повторять одни и те же действия, например 
кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации 
насыщаются речевыми элементами, 
сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 
формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой 
ребенок «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. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 
семейных отношений. В совместной игре со взрослым воспроизведение 
действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по 
отношению к игрушкам. 
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 
папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых 
для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих 
игрушек или предметов другими. 
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 
другими детьми. 
Режиссерские игры 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и 
идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются 
Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, предметами. 
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.Ребенок учится 
принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 
последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 
форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 
соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 
коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 
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маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 
названии предмета, о его цвете, размере.  
Результаты развития игровой деятельности: 
 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.
 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- 
заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.
 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 
взаимодействие.

 
2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях от трех до семи лет. 

 
Социально-коммуникативное развитие. 
(Извлечение из ФГОС ДО) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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». 
Четвертый год жизни. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать установлению положительных контактов 
между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 
предметами и взаимной симпатии. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю. 
3. 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.). 
4. 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 
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обратиться. 
Взаимоотношения 
Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 
проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения и 
взаимодействия: участие в совместных игровых и бытовых действиях с 
воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 
согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 
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. 
 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 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. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. 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.). 
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 
3. 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 из разных 
материалов разными инструментами. 
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 
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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 
 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 
созданию или преобразованию предметов,
связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 
инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 
 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям.
 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. Вызывает 
озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами. 
3. 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. 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. 
 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей 
среде и пр.
 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 
ближайшего окружения.
Пятый год жизни. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 
по примеру 
воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 
сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 
животным и растениям. 
3. 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 
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действия 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5. 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 со 
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 
 Ребенок преимущественно 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, 
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доверие к воспитателю.
Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. 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. 
2. 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.                         
3. 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. 
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. 
Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 
небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви. 
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 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 
°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. 
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°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, добивается нужного результата. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представления 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. 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил. 
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. 
Шестой год жизни. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 
малышам. 
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это 
в своем поведении. 
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям. 
Содержание образовательной деятельности 
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, 
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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. 
Результаты образовательной деятельности 
°Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 
вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 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. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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; 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 
°Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 
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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, добивается нужного результата. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представления 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. 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил. 
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 с разрешения родителей, не 
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, 
не открывать дверь чужим людям и пр. 
Результаты образовательной деятельности 
°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 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. 
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 
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сверстниками и взаимодействия со 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, осознания 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 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, 
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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 о 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 
1. Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 
ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 
2. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 
сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 
взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 
3. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки 
с позиции известных правил и норм. 
4. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 
сверстниках. 
5. Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 
общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 
6.Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 
чувство собственного достоинства. 
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. 
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◦ 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 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: 
1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 
миру, созданному человеком. 
2. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 
конструировании. 
3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель 
от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 
получить результат и оценить его. 
4. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 
результата. 
5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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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. 
Содержание образовательной деятельности 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 
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 медицинская помощь, пожарные, 
полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 
совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
Результаты образовательной деятельности 
1. Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 
2. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 
свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 
3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 
4. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 
ядовитыми растениями, грибами. 
5. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора. 
Познавательное развитие 

 

Извлечение из ФГОС ДО 
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 её природы, многообразии стран и народов мира. 
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, 
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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. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест). 
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 
обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 
бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 
обследовательские действия. 
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 
выделение сходства и отличия. 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 
образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 
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. 
Ребенок 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 
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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). 
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. Освоение слов, 
обозначающих свойства и отношения предметов. 
Результаты образовательной деятельности 
1. Ребенок 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. 
2. С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым. 
3. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 
процессе познания свойств и качеств предметов. 
4. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 
(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 
5. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
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. 
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◦ 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 и стране. 
◦ 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-м признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 
фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м 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. 
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 — своих 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 
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правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
аппликаций, поделок на тему «Мой город». 
Освоение 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 приспособления 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, 
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. 
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 
помощью предметов-заместителей. 
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 
освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 
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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 

1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 
(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 
впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 
2. С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 
использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 
обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 
3. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 
ближайшем окружении 
4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 
обследования, использует их в своей речи; 
5. Откликается на красоту природы, родного города. 
6. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. Различает 
людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 
картинках. 
7. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 
8.Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 
9.По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 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 
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(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). 
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, выделять 3—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 своих имени, фамилии, поле, 
возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 
понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 
(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 
улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — 
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. 
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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). 
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 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 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 
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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 
1. Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 
впечатления в предпочитаемой деятельности. 
2. Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 
3. Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 
интерес к жизни людей в других странах. 
4. Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 
интересах. 
5. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада. 
6. Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 
7. Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 
8. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 
сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 
9. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 
чувство гордости за свою страну. 
10. Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
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, 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. 
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◦ Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства. 
◦ Развивать самоконтроль и ответственность 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 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 
Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 
действий, личных качеств, обучения в школе. 
Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают 
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 
защищают слабых. 
Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 
представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 
ближайших родственников, памятные события, традиции 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 
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городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 
жизни. 
Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных 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. Проявление 
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). 
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 
признаков 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 
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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 
1. Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 
впечатлениями. 
2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с собственными замыслами. 
3. 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. 
4. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени. 
5. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 
жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 
жизни страны. 
6. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 
личных предпочтениях и планах на будущее. 
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7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 
странах и многообразию народов мира. 
8. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 
действующего президента, некоторые достопримечательности города и 
страны. 
9. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, 
об истории города, страны.

Речевое развитие
 

Извлечение из ФГОС ДО 
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. 
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. 
◦ Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму 
простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 
◦ Развивать умение 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 - 
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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-х 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. 
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, бумага, ткань); объектов и 
явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 
животные 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 
1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 
используя простые распространенные предложения. 
2. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 
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прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 
По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 
3.Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 
4.Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 
5.Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 
иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 
6.Совместно с взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 
стихи. 
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 (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных форм 
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), 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
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Развитие связной, грамматически   правильной  диалогической и 
монологической речи. Использование в речи полных, распространенных 
простых 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; использование детьми 
вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 
описательных 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 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 из 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 слушанию литературных произведений. 
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 
воспроизведение текста по иллюстрациям. 
Результаты образовательной деятельности 
1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 
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игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». 
2. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 
использует простые формы объяснительной речи. 
3. Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности. 
4. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 
5. Проявляет словотворчество, интерес к языку. 
6.Слышит слова с заданным первым звуком. 
7.С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 
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, 
этикета 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).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 
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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 и т. 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 сонорных звуков ([л], [л’], [р], [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). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 



61 
 

предпосылки обучения грамоте. 
Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 
звук» 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 
1. Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 
2. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 
3. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 
пользуется. 
4. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
5.Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями. 
6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
7. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 
звука в слове. 
8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 
9.Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 
устанавливает причинные связи. 
10. Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 
11. Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их особенностях. 
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, 
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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). Использование вариативных этикетных 
формул 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!»). 
Использование правил 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, здороваться и 
прощаться через порог или другое препятствие. 
Умение 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; 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. Понимание и 
запоминание авторских средств выразительности, использование их при 
пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 
Умение 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. Составление повествовательных рассказов по картине, из 
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 
соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 
(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 
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Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных 
особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого 
планирования. Умение образовывать сложные слова посредством слияния 
основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).Самостоятельное 
использование в речи разных типов 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 
использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 
способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, 
помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 
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, 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 и дифференциация 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 — согласный мягкий), составление схемы 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. 
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Результаты образовательной деятельности 
1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 
деятельность. 
2. Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни. 
3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 
игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 
интерес к речевому творчеству. 
4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 
формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 
мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 
5. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 
6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 
анализом слов. 
7. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 
литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 
отношение к героям. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Извлечение из ФГОС ДО 
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.). 
Четвертый год 
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; 
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скульптурой малых форм; с детскими книгами; 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. 
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 
округлых 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, 
строитьна 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. 
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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 
использовать салфетку; 
поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 
правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 
В аппликации, знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 
декоративных композиций, 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, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами 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. 
Результаты образовательной деятельности. 
1. Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 
любимые книги, изобразительные материалы. 
2. Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 
предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 
промыслов, игрушки, иллюстрации. 
3. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 
сходство с реальными предметами. 
4. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания. 
Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 
1. 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, 
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их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 
детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 
героям и событиям. 

5. 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 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 театров. 
Результаты образовательной деятельности. 
1. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 
текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 
2. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 
обложкам знакомых книг. 
3. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 
содержание прочитанного. 
4. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности 
на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в 
играх- драматизациях). 

 
Музыка. 
Задачи образовательной деятельности. 
Музыкально-ритмические движения. 
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 
песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
• Замечать изменения в звучании (тихо -громко). 
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• Петь, не отставая и не опережая других. 
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.). 
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и др.) 
• Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различать веселые и грустные мелодии, пытается 
выразительно передавать игровые и сказочные образы. 
Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в 
ладоши и по коленям. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь 
выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с 
динамикой музыкального произведения. Произносить тихо и громко свое 
имя, название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно). 
Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или 
имя. Различать долгие и короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и 
проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические 
формулы. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 
инструментов. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 
Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и 
голоса. Развитие памяти и интонационной выразительности. 
Слушание музыки. Различать музыкальные произведения по 
характеру.Уметь определять характер простейшими словами (музыка 
грустная, веселая). Различать двухчастную форму. Эмоционально 
откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками 
под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. 
Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 
Распевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 
откликаться. Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла, соло. 
Выполнять простейшие движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту. 
Учить звукоподражанию. Проговаривать текст с различными интонациями 
(шепотом, хитро, страшно и т. д.). 
Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. 
Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. Исполнять 
солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по 
показу педагога. Передавать в движении игровые образы. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 
формируется из различных программных сборников, представленных в 
списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 
программы, составлен из музыкальных произведений народной, авторской, 
классической и современной музыки и может быть изменен, дополнен в связи 
с календарными событиями и планом реализации коллективных и 
индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 
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Результаты образовательной деятельности 
Ребенок может: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 
песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо -громко). 
 Петь, не отставая и не опережая других. 
 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и др.) 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различать веселые и грустные мелодии, 
пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пятый год жизни. 
Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 
красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. 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. 
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 
4. 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 опыту 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 
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открыток, атрибутов для игр). 
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 
текста; украшение книги. Ценность книг 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 ее содержания — отображение животных (анималистика), 
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 
объемность, статика и движение, материал. 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; проявление 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. 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 
изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
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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. Освоение 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, передавать 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. 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 
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изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 
куска, прищипывание 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; 
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, гуашь, цветные мелки, 
фломастеры, клей), 
Результаты образовательной деятельности 
Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 
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 создания изображения в разных видах 
деятельности. Проявляет автономность, элементы творчества, 
экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает 
предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 
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, несложные 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 
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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. 
 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. 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 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. 
1. 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. 
2. Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 
жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 
Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 
3. С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 
играх, стремится к созданию выразительных образов. 
Музыка 
Задачи образовательной деятельности. 
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 
характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 
• Узнавать песни по мелодии. 
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• Различать звуки по высоте (в пределах сексты -септимы). 
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

начинать и заканчивать пение. 
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками). 
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Содержание образовательной деятельности. 
Музыкально-ритмические движения. Ходить друг за другом бодрым 
шагом. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них 
движения. Выполнять разнообразные движения руками. Различать 
двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 
Передавать в движении образы (лошадки, медведь). Выполнять прямой 
галоп. Маршировать в разных направлениях. Выполнять легкий бег 
врассыпную и по кругу. Легко прыгать на носочках. Спокойно ходить в 
разных направлениях. 
Развитие чувства ритма. Музицирование. Пропевать долгие и короткие 
звуки. Правильно называть графические изображения звуков. Отхлопывать 
ритмические рисунки песенок. Правильно называть и прохлопывать 
ритмические картинки. Формировать умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
Пальчиковая гимнастика. Укрепление мышц пальцев руки. Развитие 
чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 
Развитие памяти и интонационной выразительности. Развитие 
артикуляционного аппарата 
Слушание музыки. Различать жанровую музыку. Узнавать и понимать 
народную музыку. 
Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 
помощью педагога). 
Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 
Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 
мотивировать свой выбор. 
Распевание, пение. Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, 
спокойно, естественным голосом. Подыгрывать на музыкальных 
инструментах. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 
Игры, пляски, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. 
Выполнять движения эмоционально. Соблюдать простейшие правила игры. 
Выполнять солирующие роли. Придумывать простейшие элементы 
творческой пляски. Правильно выполнять движения, которые показал 
педагог. 
Результаты образовательной деятельности. 
Ребенок может: 
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 
характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 
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• Узнавать песни по мелодии. 
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты -септимы). 
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

начинать и заканчивать пение. 
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками). 
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Шестой год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 
явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 
отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. 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: самостоятельно и последовательно 
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять 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, 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 
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художника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- 
анималисты, сказочники-иллюстраторы. 
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 
автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 
содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 
некоторых художников-живописцев. 
Специфика скульптурыкак 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 о 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 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать 
выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 
переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и 
достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 
в процессе коллективных творческих работ. 

2. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
3. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

4. 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 
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выразительный образ и передавать свое 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. 
Умение рисовать контур 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 горизонта; 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, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 
фломастеры).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, регулировать 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: бумаги разного 
качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 
материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 
разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 
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объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 
работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 
В лепке: использование разнообразных 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; придумывание сюжетных 
композиций. 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; чтение схем сложения. Освоение приемов 
оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: 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, стремиться к совершенствованию умений, 
продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
 
 
Результаты образовательной деятельности. 
1. Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 
проявления прекрасного. 
2. Последовательно анализирует произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает собственные ассоциации. 
3. Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 
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предметы народных промыслов по материалам, функциональному 
назначению, узнает некоторые известные произведения и 
достопримечательности. 
4. Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 
интерьера. 
5. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 
верно подбирает для их создания средства выразительности. 
6. Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности. 
7. Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 
взрослым. 
8. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности 
1. 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). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 
ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественно- речевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические  сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 
удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 
избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 
тематики, стремление объяснить свой выбор. 
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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. 
1. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся. 
2. Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные 
факты биографии. 
3. Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст. 
4. Использует средства языковой выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и придумывания текстов. 
5. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок. 
Музыка 
Задачи образовательной деятельности 
• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
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совершенствование умений в этом виде деятельности. 
• Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 
Содержание образовательной деятельности 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 
с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Развитие чувства ритма. Музицирование. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. Проговаривать ритмические формулы (долгие и 
короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. Прохлопывать ритмические 
песенки. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 
квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках. 
Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 
Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. Развитие 
чувства ритма. Формирование понятие звуковысотности. 
Слушание музыки. Учить различать жанры музыкальных произведений 
(марш, танец, песня). Знакомить с творчеством П. И. Чайковского, 
произведения из «Детского альбома». Различать трехчастную форму. 
Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать характер 
произведения в движении. Выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям в рисунке 
Распевание, пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус. 
Игры, пляски, хороводы. Развивать танцевальное творчество; учить 
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придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Результаты образовательной деятельности. 
o Различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня); 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
o Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
o Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента. 
o Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
o Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 
ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 
o Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 
действовать, не подражая друг другу. 
o Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
Седьмой год жизни. 
Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 
1. 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. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 
парков, экскурсий по городу. 

3. 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. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 
коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 
деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 
вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 
произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 
объекты. 
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 
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искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 
искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 
изобразительных и строительных материалах и инструментах. Представления 
и опыт восприятия произведений искусства. 
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. 
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 
художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 
Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, 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 
рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 
разных по тематике используемых средств 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 поддержка 
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 коллекционирования, 
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 
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произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 
музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать 
правила поведения в 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, умение передавать свое 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, 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; в декоративном изображении создавать 
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 
орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 
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геометрические основы; создавать декоративные изображения разными 
способами построения композиции; использовать некоторые способы 
стилизации образов реальных предметов. 
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: самостоятельное 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 дополнительных материалов 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 бросового 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 с 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 
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1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 
процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 
2. Проявляет эстетические чувства, откликается 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. 
3. 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 
рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 
4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
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 определенного вида, жанра, 
тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 
произведений с 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 
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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 текстами. Понимание 
необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 
литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 
Результаты образовательной деятельности 
1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению 
с книгой, желание самому научиться читать. 
2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 
произведения. 
3. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
4.Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет 
их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 
творчества. 
5. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 
высказывает свое отношение к героям и идее. 
6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 
театрально - игровой деятельности на основе художественных текстов.  
Музыка 
Задачи образовательной деятельности 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 
Содержание образовательной деятельности 
Музыкально-ритмические движения. 
Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. 
Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения рук. 
Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 
Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися 



88 
 

детьми. Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично 
боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Придумывать свои движения 
под музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять 
легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять 
разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость и ловкость 
движений. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
башкирские, татарские и т.д.) 
Слушание музыки. 
Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, 

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 
Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 
Учить определять форму и характер музыкального произведения. 
Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 
высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь, 
расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 
Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации и Республики Башкортостан. 
Распевание, пение. 
Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 
Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 
веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 
Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 
Петь согласованно и выразительно. 
Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 
Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, 
припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). Закреплять 
умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Развитие чувства ритма. Музицирование. 
Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 
Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 
проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 
Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 
Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 
инструментах. 
Уметь играть двухголосье. Ритмично играть на палочках. Ритмично 
проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 
формулы. 
Пальчиковая гимнастика . 
Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства ритма. 
Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 
сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными 
звуками, слогами в разном сочетании 
Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 
воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 
Пляски, игры, хороводы. 
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Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 
характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. 
Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных 
фраз. 
Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 
Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 
Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 
произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 
Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 
Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 
перестроения 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 
формируется из различных программных сборников, представленных в 
списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 
программы, составлен из музыкальных произведений народной, авторской, 
классической и современной музыки и может быть изменен, дополнен в связи 
с календарными событиями и планом реализации коллективных и 
индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 
Результаты образовательной деятельности 
Ребенок может: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 
 Различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 
 Различать части музыкального произведения. 
 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 
 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 
темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные 
мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 
названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 
 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

и музыкально, правильно передавая мелодию. 
 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

еѐ отрезки с аккомпанементом. 
 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 
 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 
движение после музыкального вступления; активно участвовать в 
выполнении творческих заданий. 
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 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 
выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 
действовать, не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Извлечение из ФГОС ДО 
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.). 

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, 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 
общеразвивающие упражнения с одновременными и 
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 



91 
 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 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 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 вдаль, 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 
1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 
многообразен. 
2. 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. 
3. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных построениях и в играх. 
4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 
ведущих ролей в игре. 
5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 
своей самостоятельности и результату. 
8.С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 
Пятый год жизни. 
Задачи образовательной деятельности 
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°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 
Двигательная деятельность 
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 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 (5*3=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, лазание. Ползание разными способами; 
пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 
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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 на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 
переноса лыж под рукой. Катание на санках (подъем с санками на горку, 
скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
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 
1. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 
быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
2. Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 
общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 
пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 
3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям 
с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 
хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
5.Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
6. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 
видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 
упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 
7. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 
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любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 
8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. 
9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 
их правильной организации. 
10. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
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 творчество 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 с одновременным последовательным 
выполнением движений рук и  ног, одноименной и разноименной 
координацией. Освоение возможных направлений и разной 
последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 
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 
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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 в медленном 
темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 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 вдаль (5—9 м) в 
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, лазание ритмичное, с 
изменением темпа. 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, катание на самокате. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами. 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 
1. Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих, спортивных упражнений). 
2. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 
3. В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании. 
4. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 
5. Имеет представления о некоторых видах спорта. 
6. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 
упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений. 
7. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 
подвижную игру. 
8. Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 
9. Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 
10. Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 
 
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 



97 
 

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 перестроение во время движения. 
Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения.Четырехчастные, 
шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения 
с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 
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, лазания 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 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.). 
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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-х 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 (5*10 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. Подпрыгивание 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 мячи разного размера разными способами. 
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 
разными способами. Точное поражение цели. Лазание. 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. Подвижные 
игры. Организовать знакомые игры 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. Бадминтон: 
правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 
партнера без сетки и через нее; Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 
забивать в ворота. 
В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 
подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 
медлительность некоторых детей: игры со сменой 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 самокате: отталкивание 
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одной ногой. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», 
уметь тормозить. Катание на санках. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. 
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 
всемье, 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 
1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 
упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 
2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, силу и гибкость. 
3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом. 

4. 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. 
5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 
двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 
6. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 
7. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его. 
Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 
может определять состояние своего здоровья. 
8. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому) 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 5 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор по физкультуре 

2. Физическая культура 

- в зале 

- на воздухе 

Все 

группы 

Старшая, 

подготови

тельная 

3 раза 

 

1 раз 

Инструктор по 

физкультуре 

 Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

3-4 раза в 
день 

Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 
дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все 
группы 

2 раза в 
неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовит 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7 День здоровья Группы с 3 

до 7 лет 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по физкультуре, 

медсестра,  

муз.руководитель 

8. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели, муз.рук. 

9. Физкультурные 
праздники 

Группы с 5 

до 7 лет 

2 раза в год Инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний 

Все 

группы 

В неблагоприятные периоды (осень-

весна),  возникновения инфекции) 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1. Музыкотерапия Все группы Использовани 

е музыки на 

занятиях физ- 

культуре и в 

режимных 

моментах 

Музыкальный руководитель, 

медсестра, воспитатель 

группы 

 
 

2. Фитонцидотера

пия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприят 

ные периоды, 

эпидемии 

медсестра, младшие 

воспитатели 
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ЗАКАЛИВАНИЕ 
1. Контрастные воздушные 

ванны 
Все группы После 

дневного сна 
Воспитатели, инструктор по 
физкультуре 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой 

в зале 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда 
детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

про- хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 
 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет. 
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 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 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 
на основе отображения семейных отношений, непосредственных 
впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 
книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 
взаимодействия взрослых (мама, дочка, врач, пациент, парикмахер, клиент, 
капитан, матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных 
действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 
несложном ролевом диалоге, называть свою 
игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 
Использование в играх разных игрушек, предметов заместителей, атрибутов 
одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 
полицейского). Освоение способов игрового общения со сверстниками в 
паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях. 
При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 
сверстниками в парное, в малой группе. 
Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 
мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.
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Освоение способов показа сценок при помощи игрушек,  выполнение 
несложных игровых заданий. Проявление желания отвечать на вопросы 
воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 
реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 
ситуации. 
Игровые импровизации 
Участие в играх- имитациях, освоение характерных движений и 
звукоподражаний на основе примера воспитателя. 
Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 
тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 
музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов 
в соответствии с разным 
настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых 
зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 
вечером. 
Участие в совместных со сверстниками играх- имитациях, поддержка 
проявлений воображения и творчества 
При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в 
движениях в разном темпе. Участие в хороводных играх, организуемых 
воспитателем. 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Игры с песком и снегом. 
Игры с водой и мыльной пеной. 
Игры с бумагой. 
Игры с тенью. 
Дидактические игры 
Игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 
игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 
признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 
предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 
«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 
донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя 
принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 
последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 
образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 
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. 
Пятый год жизни. 
Воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности 
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1. 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 иих 
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 
2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому экспериментированию. 
3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 
Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 
несложных профессиональных отношений взрослых. Поддержка 
эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в 
игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 
сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 
диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 
Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых 
события, распределять роли до начала игры. Освоение способа развития 
игрового замысла через проблемную ситуацию. Самостоятельное 
включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в 
выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки. Развитие 
доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 
Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, 
добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему 
замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 
Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений 
от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из 
разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 
эмоционально 
значимых событий. Освоение умения представить готовую сюжетную 
ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности 
в осуществлении режиссерской 
игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 
комментирование происходящего в игре).По побуждению воспитателя, а 
впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 
выражение оценки персонажей, их действий. Проявление инициативы в 
выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки 
режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 
Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 
завязкой сюжета. По побуждению воспитателя высказывание предположений 
о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, 
передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и 
создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек 
и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 
Игровые импровизации и театрализация 
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 
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жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 
персонажей. Использование жестов и движений для передачи физических 
особенностей игрового образа. В играх на темы литературных произведений 
освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 
эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых 
сказок. Самостоятельное использование детьми предметов для ряженья. 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: 
игры с водой, снегом, льдом, игры со светом, игры со звуками. 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Шестой год жизни. 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 
творческой игровой деятельности. 
Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет, впоследствии 
через сложение новых творческих сюжетов. 
2. 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. 
3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
4. 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. 
Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 
является отображение социальной действительности, к комбинированию в 
одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 
взаимодействия людей, 
коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», 
«Книжный гипермаркет», и др.) и игр с продолжением сюжета в течение 
нескольких дней. 
Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры 
и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 
игрушек-самоделок и предметов- 
заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно- 
ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 
направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 
придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 
обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, 
события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания 
сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение 
способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 
совместной с воспитаем и сверстниками. 
Режиссерские игры и игра- фантазирование. 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре - фантазировании 
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литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 
фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них 
изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по 
аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов 
при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши 
игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 
Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 
создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 
полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 
комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 
оценивать поступки героев. Активное стремление к согласованию развития 
сюжета со сверстниками, 
координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 
имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 
обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 
предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, 
дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 
игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового 
материала в совместной с воспитателем деятельности. 
Игровые импровизации и театрализация 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 
определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 
игровую обстановку. 
Игра -экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, льдом, снегом 
Игры со светом 
Игры с магнитами, стеклом, резиной 
Игры с бумагой. 
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 
правилами. 
Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 
лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо». 
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, 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 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности 
и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 
каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 
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(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 
2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 
создавать новые правила. 
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 
развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 
Сюжетно-ролевые игры 
Развитие интереса к отображению в сюжетно 
-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным 
опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 
полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 
литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 
Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети 
создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 
использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в 
течение нескольких дней. 
Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых 
событий, места. 
Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 
деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры. 
Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 
установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 
игры. 
Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять 
роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 
разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 
интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 
изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 
игрового персонажа. 
Режиссерские игры 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 
знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 
творческому 
объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 
самостоятельно придуманных событий. 
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление. 
Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 
необходимых игрушек и предметов 
-заместителей, оформление игрового поля, использование готового 
полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 
создании нового полифункционального игрового 
материала при помощи продуктивной деятельности. 
Игра- фантазирование 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 
инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 
сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг 
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друга 
Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 
содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с 
детьми продуктов 
-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, 
карты сказочной страны и пр.). 
Игра-экспериментирование с разными материалами 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. 
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 
правилами. 
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 
правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 
настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 
стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 
пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 
правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 
действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 
действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 
других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 
что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 
инициативы в организации нескольких знакомых игр. Самостоятельное 
придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 
содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 
воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 
знакомыми новых игр. 
Результаты развития игровой деятельности. 
 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 
предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.
 Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- 
разному.  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 интереснымногоплановые игровые  сюжеты, 
предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 
деятельности и обратно.
 Ребенок проявляет интерес к игровому 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 
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ледит за точным выполнением правил всеми участниками.
Планирование образовательной деятельности разрабатывается по 

календарю праздников с учетом лексических тем (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), что 
обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 
детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во 
всех видах детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в 
течение всего периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы 
(годовой ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка 
к следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
 выполнение функции сплочения существенного и семейного 

дошкольного образования (включая в праздники и подготовку к ним 
родителей воспитанников); 

 возможность реализации принципа построения программы по 
спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников 
повторяется в следующем возрастном периоде детства). 
В тёплое время при благоприятных метеорологических условиях 
образовательная деятельность по физическому развитию максимально 
организуется педагогами на свежем воздухе. 

В летне-оздоровительный период проводится организованная 
образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 
(музыка, физическая культура), развлекательные мероприятия. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 
2.2.3. Описание образовательной деятельности в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 
дошкольников, их познавательная активность. Эффективное развитие 
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста с учетом 
сензитивных периодов развития – одна из актуальных проблем 
современности. С целью более качественной предшкольной подготовки 
детей, развитию интеллекта, творческих способностей и формированию 
информационной компетентности воспитанников, в план организованной 
образовательной деятельности введен курс для детей от 5 до 6 лет 
«Занимательная информатика». Дошкольники с развитым интеллектом 
быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 
адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. 
Обучение осуществляется в естественном, самом привлекательном для 
дошкольников виде деятельности – игре. 
Содержание программы: 
1 год обучения: 
1. Первое знакомство с компьютером. Техника безопасности. 
Устройство компьютера. Назначение его составляющих частей. 
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Практика. Разучивание зарядки для глаз. 
2. Знакомство с компьютерной мышью. 
Дать понятие «Что такое курсор», уметь управлять курсором, совершать 
двойной и одинарный щелчок кнопкой мыши. 
Практика. Отработка навыков работы мышью. Включение, выключение 
компьютера. 
3. Информатика/Математика. Повторить названия геометрических фигур и 
основные цвета. Задания на развитие мышления, математических 
способностей, общего кругозора. 

Практика. Отработка навыков работы мышью. Включение, выключение 
компьютера. 
4. Ориентировка в пространстве. 
Уметь определять пространственное положение объектов. 
Практика. Отработка навыков работы мышью. 
5. Собери картинку. Конструирование. 
Формировать понятия «часть-целое». Учить разделять фигуру на заданные 
части по представлению. 
Практика. Развивающие программы. 
6. Раскрашиваем на компьютере. 
Развивать цветное восприятие. Знакомить с основными цветами и оттенками. 
Практика. Развивающие программы. 
7. Решаем задачи на развитие внимания и памяти. 
Задания на развитие мышления, внимания и памяти. 
Практика. Задания в развивающей программе CD. 
8. Информатика/Окружающий мир. 
Повторить времена года. 
Практика. Отработка навыков работы мышью. 
9. Развиваем логическое мышление. 
Развивать логическое мышление. 
Умение самостоятельно открывать и закрывать программу-тренажер. 
Практика. Отработка навыков работы мышью. 
Манипулирование мышью - отработка щелчка, передвижение предметов с 
помощью мыши с использованием развивающей CD-игры. 
10. Развиваем способность наблюдения. 
Развивать способность наблюдения. Концентрирование внимания на 
движущемся объекте. 
Практика. Задания в развивающей программе CD. 
11. Знакомство с графическим редактором. Панель инструментов. 
Заливка. 
Практика. Отработка навыков вытягивания фигур, использования кисти, 
карандаша, ластика и лупы. Заливка цветом. Рисование многоэтажного дома, 
используя приемы копирования. Задание: «Магазин игрушек» - рисование 
«мячей», «мишек» с помощью фигур, заливка, копирование. 
12. Повторение пройденного по темам, в которых знания детей требуют 
дополнительной работы с ними. 
2 год обучения 
Вводное занятие. Правила работы на уроках Лего-конструирования. 
Диагностика, инструктаж по технике безопасности. 
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Спонтанная индивидуальная Лего-игра детей или знакомство с Лего 
продолжается. Строительные плиты. Рабочее место, конструктор, 
разнообразие деталей, возможности конструктора (демонстрация). 
Работа в программе LEGO Digital Designer. Интерфейс программы. 
Проектирование разнообразных объектов. Создание собственной схемы. 
Исследователи цвета и формы. Использование различных деталей в 
соответствии с заданным цветом и формой. 

Соединения кубиков. Знакомство с разнообразными видами кладки, 
скрепление конструкций. Возводим стены, с использованием балок и 
столбов. 
Строим в масштабе. Создание базовых мини фигурок, гигантские элементы. 
Создание стенок больших кубиков. Строительство в микро масштабе. Обзор 
технологии микро строительство. 
Скульптура: воссоздание образа. Создание скульптуры. Шары: закругление 
со всех сторон. 
Мозаика. Составление различных узоров, с помощью мелких и крупных 
деталей конструктора на плите. Геометрические узоры. Создание мозаики по 
фотографии. Проектирование мозаики. Проектировочная сетка. Мозаика на 
боку. Использование проектировочной сетки. Создаем свою инструкцию по 
сборке 
Сборка объекта по своей схеме. Работа над проектом «Лего-город». 
Образовательная область «Речевое развитие» 
В рамках предшкольной подготовки в контексте коммуникативно – 
деятельностного, социально – культурного и личностно – ориентированного 
подходов и созданию ситуации коммуникативной успешности,   с 5 до 7 
лет введен курс ««Первые шаги в мир английского языка “Cookie and 
friends” . 
Содержание программы: 
Наряду с лингвистической компетенцией содержание программы учитывает 
возрастные особенности дошкольников, а также помогает детям осознать, 
что они говорят на русском языке и вызвать интерес к родному языку как к 
средству общения. Содержание программы направлено на формирование 
чувства патриотизма и воспитание нравственных качеств по отношению к 
окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т.д.). Данная 
программа знакомит с миром иностранных игр, сказок, традиций и обычаев и 
позволяет развивать у дошкольников интерес к участию в театрализованных 
постановках на иностранном языке. 
Программа представлена следующими разделами: 
Раздел 1 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста, 
укрепление психологического и 
физического здоровья детей. 
Раздел 2 Игровая деятельность. 
Раздел 3 Учебно-познавательная деятельность. 
3.1. Языковая деятельность. 
3.1.1. Фонетика иностранного языка. 
3.1.2. Лексика иностранного языка. 
3.1.3. Грамматика иностранного языка. Развитие и обучение проводится с 
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использованием элементарных знаний 
по предметам: 
3.2. Ознакомление с окружающим миром. 
3.3. Введение в страноведение. 
3.3.1. Элементарные географические знания. 
3.3.2. Элементарные культурные и исторические знания. 
3.3.3. Курс «Мир сказки». 

3.4. Математическое развитие. 
Раздел 4 Творческая деятельность. 
Программа является интегрированной, в ней используется целый комплекс 
заданий из различных областей знания с целью создания целостной картины 
мира и погружения в иноязычную среду детей старшего дошкольного 
возраста. 
Раздел 1. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста, 
укрепление психологического и физического здоровья детей. 
Этот раздел предусматривает изучение возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста, укрепление психологического и физического 
здоровья детей. В этом возрасте речь детей подчиняется закономерностям 
непосредственного, чувственного восприятия, существенной особенностью 
которого является то, что малышу важно, с одной стороны, чтобы предмет, 
действие или явление были названы, а с другой стороны – ему пока еще 
неважно, какими словами они будут названы. Это позволяет педагогу 
вводить в русский текст иностранные слова, словосочетания, отдельные 
короткие фразы, грамматические структуры, производя постепенно 
вытеснение русских слов в текстах, играх, песенках, стихотворениях. У 
маленького ребенка прекрасно развита долговременная память. Он надолго 
запоминает то, что он учил. Но хуже развита оперативная память. Проходит 
время, прежде чем ребенок научится по первому требованию извлекать 
информацию из памяти, осмысленно употреблять языковые единицы. 
Ребенок способен запоминать языковой материал целыми блоками, но только 
тогда, когда для него это важно, красочно и эмоционально. У детей богатое 
воображение. Это позволяет им легко и быстро включаться в игровую 
ситуацию: идти в гости к клоуну, получать подарки от Санта-Клауса‚ играть 
в «Дочки-матери». Дети очень общительны и любят находиться в группе 
сверстников. Из различных видов общения у них преобладает личностное 
общение. Они стремятся получить себе оценку. Дети импульсивны, им 
трудно сдерживать себя. Они не умеют управлять своим поведением и 
быстро утомляются. Поэтому необходимо следить за нарастанием их 
утомляемости и при спадах работоспособности менять вид деятельности: 
провести подвижную игру, зарядку; для этого активно вводятся на занятиях 
ритмопластические упражнения. С целью наиболее эффективного подхода к 
выявлению и раскрытию индивидуальных способностей детей, созданию 
атмосферы психологической комфортности, приобщению к культуре 
иноязычной среды в рамках комплексной программы проводится курс «Мир 
сказки», суть которого заключена в знакомстве детей дошкольного возраста с 
национальными сказками англоязычных стран. 
Раздел 2. Игровая деятельность. 
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В силу возрастных особенностей обучать и развивать детей дошкольного 
возраста необходимо исключительно в игровой форме. Дети в этом возрасте 
не в состоянии выдержать сильные и длительно действующие однообразные 
раздражители. Их внимание неустойчиво, они быстро отвлекаются. 
Способами управления вниманием ребенка 4-6 лет являются переключение 
внимания, смена форм деятельности, то есть организация различного рода 
игр, физкультурных и музыкальных пауз. 

Раздел 3. Учебно-познавательная деятельность. 
Этот раздел включает ряд направлений по обучению английскому языку и 
развитию детей дошкольного возраста в рамках единого подхода и системы 
обучения. 
Английский язык рассматривается методистами и психологами как 
неотъемлемая часть программы культурного и языкового развития личности 
ребенка среднего и старшего дошкольного возраста. Эффективной методикой 
организации обучения иностранному языку считается обучение посредством 
преимущественно игровой деятельности. Так склонны считать большинство 
авторов научно-методических изданий. С этим нельзя не согласиться, однако, 
как показывает опыт, в среднем и старшем дошкольном возрасте можно 
применять и другие виды деятельности, среди них творческие занятия - 
рисование, лепка, конструирование, использование техники оригами и папье- 
маше; ознакомление с окружающим миром; математическое развитие; 
физическая деятельность детей – ритмопластика, танцы, музыка. 
Использование интересных материалов по другим предметам предоставляет 
большие возможности для разработки новых приемов обучения и усиления 
коммуникативной направленности занятий английскому языку. Подобного 
рода комплексные занятия развивают логическое мышление детей, память и 
воображение, обогащают учебный материал по английскому языку, 
повышают к нему интерес, а также качество проведения занятий. 
Раздел 4. Творческая деятельность. 
Творческая деятельность вводится в комплексное занятие с целью выявления 
и развития творческих способностей детей, мелкой моторики рук, 
воображения. В ходе творческой деятельности наиболее полно раскрываются 
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 
Каждый вид творческой деятельности эффективен для усвоения 
специфических групп слов и закрепления в непринужденной форме 
изученного в ходе занятия лексического и грамматического материала. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

При реализации образовательной программы педагог: 
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
определяет единые  для всех  детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка  и установка на  успех, развитие  детской 
самостоятельности, инициативы; 
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осуществляет  развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических  позициях: «Давай  сделаем  это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. 
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 
создает развивающую предметно-пространственную среду; 
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 

В МДБОУ активно внедряется модель личностно-порождающего 
взаимодействия, для которой характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и 
другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 
ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 
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ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 
и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 
неё определенное влияние. Взаимодействие ДОУ с родителями (законными 
представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные 
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. 
ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка и действующим законодательством РФ. 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышения компетентности родителей в области 
воспитания. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 
такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 
образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 
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преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество их 
достижений позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 
Методы изучения семьи: 
- анкетирование родителей; 
- беседы с родителями; 
- беседы с детьми; 
- наблюдение за ребенком; 
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 
ведется по четырем направлениям, в которых используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 
1. Информационно – аналитическое направление 
Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 
Используемые формы работы: 

 анкетирование 
 социологические опросы 
 беседы 

2. Познавательное направление 
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в 
вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у роди- 
телей практических навыков воспитания детей. Совместная работа 
специалистов ДОУ (учитель - логопед, инструктор по физической культуре, 
медицинская сестра) по реализации образовательной программы 
обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах 
дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 
участниками образовательного процесса. 
Используемые формы и методы работы с родителями: 

 общие и групповые родительские собрания 
 консультации 
 занятия с участием родителей 
 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 
 Дни открытых дверей 
 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 
 совместное создание предметно-развивающей среды 
 утренние приветствия 
 работа с родительским комитетом группы 
 беседы с детьми и родителями 
 тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 
Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с 
работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, 
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формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 
Используемые формы и методы работы с родителями: 

 родительские уголки; 

 выпуск газеты; 
 информационные проспекты для родителей; 
 дни открытых дверей; 
 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша 

жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 
 папки-передвижки; 
 фотомонтажи; 
 фотовыставки; 

4. Досуговое направление 
Досуговое направление используется для установления эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие 
позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 
во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 
ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности 
Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков в физическом и / или психическом развитии детей; 
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности 
детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 
Задачами деятельности образовательной организации являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
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– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ; 
– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- 
медико-педагогической комиссии. 
Организация образовательного процесса в группах комбинированной 
направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 
специалистами дошкольной образовательной организации (учителями- 
логопедами, педагогом-психологом), воспитателями, педагогом 
дополнительного образования; 
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 
В группах комбинированной направленности существуют две программы. 
Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 
образовательная программа с учетом особенностей его психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и его социальную адаптацию. 
При составлении адаптированной образовательной программы мы 
ориентируемся: 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 
и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 
воспитания; 
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителей- 
логопедов; 
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 
действия, осмысление результатов. 
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Полученные 
результаты используются для составления адаптированной образовательной 
программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы, 
путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 
специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется 
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства. Адаптированная образовательная программа 
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обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 
ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
строится с учетом: 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 
ОВЗ к включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в ДОУ. 
Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обеспеченность программы средствами обучения и воспитания в 
обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений. 
В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов), оснащение и оборудование: 
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 
Программа оставляет право самостоятельного подбора педагогами и 
администрацией разновидности необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 
образовательной программы. 
Программой предусмотрено также использование Организацией 
обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 
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обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3.1.1. Методическое обеспечение в обязательной части Программы 
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования

«Детство» Т.Н. Бабаева,А.Г. Гегоберидзе,о.В. Солнцева СРб: Детство- 
Пресс,2017 

 Методический комплект программы «Детство». Познавательное развитие 
СРб: Детство-Пресс,2017

 Методический комплект программы «Детство». Художественно- 
эстетическое развитие СРб: Детство-Пресс, 2017

 Методический комплект программы «Детство». Речевое развитие СРб: 
Детство-Пресс,2017

 Методический комплект программы «Детство». Социально- 
коммуникативное развитие СРб: Детство-Пресс,2017

 Методический комплект программы «Детство». Физическое развитие СРб: 
Детство-Пресс,2017

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе
«Детство». 

 Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство».
 Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе

«Детство». 
 Комплексные занятия во 2-ой младшей группе ДОУ. (Т.М. Бондаренко).
 Комплексные занятия в средней группе ДОУ. (Т.М. Бондаренко).
 Конспекты занятий в старшей группе ДОУ. ИЗО. (В.Н. Волочкова, Н.В. 

Степанова).
 Конспекты занятий в старшей группе ДОУ. Математика. (В.Н. Волочкова, 

Н.В. Степанова).
 Конспекты занятий в старшей группе ДОУ. Развитие речи. (В.Н. 

Волочкова, Н.В. Степанова).
 Учебно-методический комплект. Комплексно-тематическое планирование 

по программе «Детство», Волгоград: «Учитель» 2016

 ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «Детство» Первая 
младшая группа (2-3 года) Волгоград: «Учитель» 2016

 ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «Детство» Вторая 
младшая группа (3-4 года) Волгоград: «Учитель» 2016

 ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «Детство» Средняя группа 
(4-5 лет) Волгоград: «Учитель» 2016

 ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «Детство» Старшая 
группа Волгоград: «Учитель» 2016

 ФГОС ДО Комплексные занятия по программе «Детство» 
Подготовительная группа Волгоград: «Учитель» 2016

 Комплексно- развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. Е.И. Можгова 
СРб: Детство-Пресс,2017

 Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 
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детей раннего возраста с 2 до 3 лет А.В. Стефаненко СРб: Детство- 
Пресс,2017

 ФГОС ДО Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 
программе "Детство". Первая младшая группа. Волгоград «Учитель», 2019

 ФГОС ДО Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 
программе "Детство". Вторая младшая группа. Волгоград «Учитель», 2019

 ФГОС ДО Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 
программе "Детство". Средняя группа. Волгоград «Учитель», 2019

 ФГОС Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 
программе "Детство". Старшая группа. Волгоград «Учитель», 2019

 ФГОС ДО Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 
программе "Детство". Подготовительная группа. Волгоград «Учитель», 
2019

 ФГОС ДО Комплексно-тематическое планированиеобразовательной 
деятельности с детьми раннего возраста по программе "Детство" 
Волгоград. Учитель,2017

 ФГОС ДО Формирование безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. Тематическое планирование, формы взаимодействия, виды 
деятельности. Волгоград «Учитель», 2016

  ФГОС ДО Художественное творчество. Освоение содержания 
образовательной области по программе "Детство". Планирование, 
конспекты. Вторая младшая группа. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Художественное творчество. Освоение содержания 
образовательной области. По программе "Детство". Планирование. 
Конспекты. Первая младшая группа. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Художественное творчество. Освоение содержания 
образовательной области. По программе "Детство". Планирование, 
конспекты. Средняя группа. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Художественное творчество. Опыт освоенияобразовательной 
области по программе "Детство". Планирование, конспекты. Старшая 
группа. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Художественно-эстетическое развитие. Опыт освоения 
образовательной области по программе "Детство". Планирование, 
конспекты. Подготовительная группа. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Планирование комплексных занятий по программе "Детство". 
Вторая младшая группа. Волгоград «Учитель», 2015

 ФГОС ДО Планирование комплексных занятий по программе "Детство". 
Средняя группа. Волгоград «Учитель», 2015

 ФГОС ДО Реализация образовательной области "Физическое развитие". 
Волгоград «Учитель», 2016

 Художественно-эстетическое развитие Музыка. Планирование работы. 
Программа «Детство». Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-4 лет по программе "Детство". 
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Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 4-7 лет по программе "Детство". 
Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе "Детство". Первая младшая 
группа (от 2 до 3 лет) Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе "Детство". Вторая младшая 
группа (от 3 до 4 лет). Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе "Детство". Средняя группа (от 4 
до 5 лет). Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе "Детство". Старшая группа (от 5 
до 6 лет). Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе "Детство". Подготовительная 
группа (от 6 до 7 лет). Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Проектная деятельность в детском саду. Организация 
проектирования, конспекты проектов. Волгоград «Учитель», 2015

 ФГОС ДО и ФГОС Комплект книга+диск Лего-конструирование. 5-10 лет. 
Программа, занятия. 32 конструкторские модели. Презентации в 
электронном приложении. Волгоград «Учитель», 2019

  ФГОС ДО Образование дошкольников при проведении режимных 
процессов. Практическое пособие с использованием детского фольклора. 
Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Игровые технологии как средство развития ориентировки в 
пространстве у детей 4-6 лет. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Речевая мозаика. Игры и упражнения для развития речи детей 
3-4 лет. Волгоград «Учитель», 2015

 ФГОС ДО Сценарии праздника Великой Победы: утренники, проекты, 
тематические задания, спортивные праздники, квесты, познавательно- 
исторические игры.Волгоград «Учитель», 2017

  ФГОС ДО Математика в движении. Планирование, оздоровительно- 
развивающие занятия, подвижно-дидактические игры. Подготовительная 
группа. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы, занятия, 
физические упражнения. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Волгоград «Учитель», 2015

 ФГОС ДО Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы. Младшая 
группа (от 3 до 4 лет). Волгоград «Учитель», 2015

 ФГОС ДО Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 
Волгоград «Учитель», 2012

 ФГОС ДО Парная гимнастика. Программа, конспекты занятий с детьми 3- 
6 лет. Волгоград «Учитель», 2012
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 ФГОС ДО Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. Игры- 
эстафеты. Волгоград «Учитель», 201

 ФГОС ДО Гимнастика для детей 5-7 лет. Программа, планирование, 
конспекты занятий, рекомендации. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно- 
оздоровительной деятельности дошкольников. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Профилактика нарушения осанки у детей. Занятия 
корригирующей гимнастикой в процессе познавательной, игровой, 
исследовательской, творческой деятельности. Волгоград «Учитель», 
2017

 ФГОС ДО Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Методические рекомендации, комплексы 
упражнений на сюжетно-ролевой основе. Волгоград «Учитель», 2012

 ФГОС ДО Физкультурные занятия с элементами логоритмики. Волгоград
«Учитель», 2017 

 ФГОС ДО Музыкально-двигательное физическое воспитание 
дошкольников. Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет. 
Волгоград «Учитель», 2017

 ФГОС ДО Проектная деятельность в детском саду. Спортивный 
социальный проект. Е.В. Иванова Волгоград «Учитель», 2016 

3.1.2.Средства обучения и воспитания в обязательной части 
Программы:

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 «Воспитание безопасного поведения в быту 
детей дошкольного возраста» (Т.А. Хромцова) 

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

 «Дошкольник в мире игры. Сопровождение 
сюжетных игр детей» (О.В. Солнцева). 

 «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в 
игре» (В.А. Деркунская) 

 Правила дорожного движения. Авторы: Г.Д. 
 Беляевскова и др. Волгоград «Учитель», 2012 

  Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 
дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Познавательное 
развитие 

 «Мы. Программа экологического образования» 
(Кондратьева Н.Н.). 

 «Мир природы и ребенок» (Л.М. Маневцова). 
 «Игровые задачи для дошкольников», 

«Математика от трех до семи» «Математика – 
это интересно». «Первые шаги в математику». 
(З.А. Михайлова). 

 Математика от трех до семи. Учебно- 
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 методическое пособие—СПб. ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2013. 

 «Логика и математика для дошкольников» (Е.А. 
Носова) 

  Добро пожаловать в экологию» (комплект: 
методическое пособие и 4 рабочих тетради) 
(О.А. Воронкевич). 

  «Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста» 
(Г.И. Тугушева, А.Е. Чистякова). 

 «Математика – это интересно» (рабочие тетради) 
(И.Н. Чеплашкина). 

 «Игры и упражнения для развития 
конструктивного и логического мышления у 
детей 4-7 лет» (В.Г. Гоголева). 

 Экологическое образование дошкольников в 
контексте ФГОС ДО. Волгоград «Учитель», 
2017 

Речевое развитие  «Ребенок и книга» (Л.М. Гурович, В.И. 
Логинова). 

 «Играем, читаем, пишем» (методическое 
пособие и 2 тетради) (Е.О. Астафьева). 

 Хрестоматия для дошкольников (2-4года). 
 Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет). 
 Хрестоматия для дошкольников (5-7 лет). 
 Развитие речи детей 5-7 лет. О.С. Уманова М. 

ТИ Сфера, 2015 
 «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи» Н. В. Нищева, С –Пб, 2017, 
«Детство –пресс». 

 Художественно- 
эстетичское 
развитие 

 «Дошкольник и рукотворный мир», 
«Самоделкино» (М.В. Крулехт). 

  «Детям о книжной графике», «Знакомство с 
натюрмортом», «Дети и пейзажная живопись», 
«О портретной живописи – детям» (Н.А. 
Курочкина) 

 Программа музыкального воспитания 
«Ладушки» авт. Н. М. Каплунова, 
И. А. Новоскольцева 

Знакомство с натюрмортом (Курочкина Н.А.). 

 Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н. Колдина 
М,.Мозаика-синтез, 2015 

 Аппликация с детьми 5-5 лет Д.Н. Колдина М, 
.Мозаика-синтез, 2015 

 Изобразительное искусство для дошкольников 
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 М, .Мозаика-синтез, 2014 
 Дошколятам досуг - хороший друг. 

Познавательные, развлекательные, конкурсные и 
игровые мероприятия для старших 
дошкольников. Волгоград «Учитель», 2017 

Физическое развитие  «Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 
лет», «Комплекс утренней гимнастики для детей 
5-6 лет». «Игры-эстафеты с использованием 
физического инвентаря» (Е.А. Сочеванова). 

 «Уроки Мойдодыра» (Г.К. Зайцев). 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду.Подготовительная к школе группа 
Конспекты занятий. – 2016г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Старшая группа Конспекты занятий. – 
2016г 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Младшая группа Конспекты занятий. – 
2016г 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-7лет. 2015г. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

представлено также в ПРИЛОЖЕНИИ 3 

3.1.3. Методическое обеспечение в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

• Воронцова Е.А. Тесты и контрольные задания по английскому языку 
для детей 6-8 лет «Брайт» Санкт- Петербург 2006 

• Гурвич Е.М. Мы играем. Пособие по английскому языку для 
дошкольников. М., 1996 

• Гудкова Л., Граник Г. Моя самая первая книжка по английскому языку. 
М., 1995 

• Зюзгина Л.А.,Жумаева Т.Н. Проектный метод обучения детей 
английскому языку в дошкольном учреждении//Управление ДОУ. 2006 
№5 

• Козина С.В. Музыкальные физкультминутки на занятиях английского 
языка//Управление ДОУ. 2006 №2 

• Компанийцева Л.В. Английский с мамой. М., 1992 
• Рыжкова И.А. Мой первый учебник по английскому языку. М., 1998 
• Рона Р. Английский язык для малышей и родителей. М., 1995 
• Уланова О. О самооценке дошкольника//Дошкольное воспитание. 1999 

№12 
• Фурсенко С. В. Весёлый алфавит английского языка. М., 2015 
• Kathryn Harper, Vanessa Reilly, Charlotte Covill Cookie and friends.Starter. 

Oxford University Press 1013 
• Vanessa Reilly Cookie and friends A Oxford University Press 2013 
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• Vanessa Reilly Cookie and friends B Oxford University Press 2013 
• Филина М.Л. Комплексная рабочая программа обучения английскому 

языку детей 4-7 лет: планирование, занятия, игры, творческие 
мероприятия. Волгоград,2015 

• Пасько. В. Самоучитель. Москва. Дрофа 2012г. 
• Фролов М. Учимся работать на компьютере. М., ЛБЗ, 2013г. 
• С. Симонович. Вы купили компьютер, ACT Пресс. Москва, Дрофа 

2012г 
• М.Фролов, Учимся на компьютере программировать. Москва ЛБЗ. 

2012г. 
• Абрамов С.А., Зима Е.В. «Начала информатики» - М., 1989г. 
• Бугуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста» - М., 2012г. 
• Венгер А.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста» - М., 2013г. 
• Горячев А.В. «Все по полочкам» программа по информатике для 

дошкольников - М., 2016г. 
• Горячев А.В., Ключ Н.В. «Все по полочкам: пособие для дошкольников 

5- 6 лет» - М., 2016г. 
• Горячев А.В., Ключ Н.В. «Все по полочкам. Методические 

рекомендации к курсу информатики для дошкольников» - М., 2014г. 
• Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

Книга для воспитателя детского сада» - М., 2016г. 
• Никитин Б.П. «Развивающие игры» - М., 1994г. 
• Русакова О.Л. «Информатика: уроки развития. Материалы для занятий 

с дошкольниками» - М., 2014г. 
• Релин Г.С. Информатизация образования. - М., 2015г. 

 
3.1.4. Средства обучения и воспитания в части, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

Познавательное 
развитие 

• Обучающие и развивающие CD программы 
«Вундеркинд», « Lego Digital Designer», “Мир 
информатики”, энциклопедия “Кирилл и 
Мефодий” «Путешествие в город 
математики» тренажеры клавиатуры и др.) 

• Комплекс упражнений для снятия позо- 
статического и зрительного напряжения. 

• Компьютеры (программа Paint) 
• Принтер 
• Горячев А.В., Ключ Н.В. «Все по полочкам: 

пособие для дошкольников 5- 6 лет» - М., 
2016г. 

Речевое развитие Компоненты УМК: 
• учебник 
• методическое руководство для учителя 
• демонстрационные карточки 
• постеры по историям и праздникам 
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 • игрушка-герой 
• класс аудио CD 
• интерактивный постер 
• DVD “Cookie’s Nursery Rhymes” 

Оснащение образовательного процесса: 
• - видео и аудиоаппаратура, магнитная доска, 

мольберт или фланелеграф, ковёр, столы и 
стулья по количеству детей и 
соответствующие их росту; 

• -игрушки и картинки по изучаемым темам, 
карточки раздаточного материала, постеры; 

• - цветные карандаши, цветная бумага, клей; 
• -фонотека аудиозаписей. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

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

Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна 
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 
В МБДОУ «Детский сад «Росиночка» активно внедряется процесс 
индивидуализации среды – это стержень, на который педагоги могут 
"нанизывать" используемые в настоящее время образовательные технологии: 

- исследовательскую (проблемно-поисковую): модель "обучение через 
открытие"; 
- коммуникативную (дискуссионную): наличие дискуссий, 
представляющих различные точки зрения по изучаемым вопросам, их 
сопоставление, поиск лучшего варианта решения; 
- имитационного моделирования (игровую): моделирование жизненно 
важных профессиональных затруднений в образовательном 
пространстве и поиск путей их решения; 

- деятельностную: способность ребенка проектировать предстоящую 
деятельность, быть ее субъектом; 
- рефлексивную: осознание ребенком деятельности, того, каким 
способом получен результат, какие при этом встречались затруднения, 
как они были устранены и что он чувствовал при этом. 

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

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 
каждого      возрастного      этапа      детей,     охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 
компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 
формирования среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС ДОУ должна быть: 
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические   и информационные),  материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую  активность  всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
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развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 
процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 
коммуникативной области в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, и др.), созданы условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
использования методов проектирования как средств познавательно- 
исследовательской деятельности детей. 
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 
В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов. 
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 
коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 
групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 
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видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания, 
инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 
моторики. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей, для развития игровой и познавательно- 
исследовательской деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 
предметы-заместители. 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
Для образовательной деятельности, а также для информатизации 
образовательного процесса, в ДОУ имеется оборудованный компьютерный 
класс со стационарными и мобильным компьютерами, подключенными к 
сети Интернет, 2 проектора (1 в музыкальном зале стационарный, 2-й 
переносной для использования в групповых) . 
Компьютерно - техническое оснащение используется для различных целей 
- для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 
др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы; 
- для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности; 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для 

организации образовательного процесса 
 

Назначение Функциональное использование 

1.Музыкальный зал 1.Музыкальные занятия 

2.Индивидуальная работа над вокалом 

3.Музыкальные праздники, развлечения 

4.Театрализованные представления, детские спектакли, постановки 

5.Общие родительские собрания 

6.Совещания 

2.Спортивный зал 1. Физкультурные занятия 

2. Спортивные праздники, досуги 

3.Занятия на тренажерах 

4. Методический 1. Заседания творческих групп 
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кабинет 2. Консультации для педагогов 

3. Библиотека (психолого-педагогическая, методическая)  

4. Консультации для родителей 

5.Логопедический 

кабинет 

1. Индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда 

2. Консультации для родителей 

3. Библиотека (детская литература) 
6.Кабинет 

психолога 

1. Индивидуальная коррекционная работа педагога – психолога 

2. Заседания ПМПк 

7.Кабинет 

дополнительных 

занятий 

1. ООД (« Первые шаги в мир английского языка», «Занимательная 

информатика», «Робототехника и LEGO- конструирование» ). 

8. Медицинский 

блок 

1. Лечебно-профилактические процедуры 

2. Изучение антропометрических данных 

3. Картотека индивидуальных карт развития ребенка 

9. Групповые 

комнаты 

1. Организация совместной деятельности 

2. Организация игровой и свободной познавательной детской 

деятельности 

3. Мини-игротеки 

10. Приемные 1. Организация приема детей в ДОУ 

2. Первичные медицинские осмотры детей 

3. Родительские информационные уголки 

4. Выставки продуктов детской деятельности (рисунки, аппликации, 

изделия из пластилина и глины, конструкторские постройки и др.) 

11. Спальные 

комнаты 

1. Организация дневного сна детей 

12. Спортивная 

площадка 

1. Физкультурные занятия на свежем воздухе 

2. Площадка для спортивных и подвижных детских игр (футбол, 

волейбол, оборудование для бега, прыжков, лазания, подлезания и др.) 

3. Площадка по отработке правил дорожного движения (с разметками) 

13.Кабинет 

«Арт-студия» 

1. Виртуальные экскурсии  
2. Творческая деятельность 
3. Деятельность по краеведению 

14.Экспериментальн 

ая лаборатория 

1.Экспериментальная деятельность. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и 
психолого-педагогических требований. 

В холлах учреждения для образовательной деятельности оформлены: 
«Уголок буккросинга», в котором родители и воспитанники могут 
обмениваться книгами; «Музей часов», который ежегодно пополняется 
новыми экспонатами; уголок по БДД «Красный, желтый, зеленый» 
включающий игровое настенное пособие «Дорога и мы», бизиборд «ПДД», 
выносное оборудование (светофоры, машины, знаки); уголок «Загадочный 
мир Вселенной», включающий фибропатическое панно «Звездное небо», 
игровые познавательные панели «Космос», знакомящие детей с миром 
космоса. 

 
3.4. Кадровые условии реализации Программы 
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Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

ДОУ; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

Детский сад укомплектован квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно- 

вспомогательным персоналом. Для осуществления управления 

образовательной деятельностью учреждения, методического обеспечения 

реализации Программы, финансово-хозяйственной, медицинской 

деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников детского сада и заключаются договоры с 

организациями, предоставляющими соответствующие услуги. Реализация 

Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46). Уровень квалификации 

руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей Программу, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения — также квалификационной категории. В дошкольном 

учреждении образовательную деятельность осуществляют следующие 

специалисты: воспитатели – 29 чел.; старший воспитатель -1чел; педагог – 

психолог – 1 чел.; учителя – логопеды – 2 чел.; музыкальные руководители – 
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2 чел.; педагог дополнительного образования-1 чел; инструктор по 

физической культуре – 1 чел. 

 
Стаж работы 

От 1 до 5 лет 3 чел. 9 % 

От 5 до 10 лет 6 чел. 20 % 

От 10 до 20 лет 10 чел. 32% 

От 25 лет 12 чел. 39 % 

Квалификационная категория 
 

Высшая 

квалификационная кат. 

7 чел. 23% 

Первая 

квалификационная кат. 

17 чел. 54% 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой должности. 

0 чел. 0% 

Не аттестовано 7 чел. 23% 

Образовательный ценз 

Высшее образование 26 чел. 85 % 

Продолжают обучение в ВУЗЕ 1 чел. 3% 

Среднее специальное 5 чел. 15% 

 
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ «Детский сад «Росиночка» реализуя Программу, обеспечивает 
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 
цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей; 
-организовывает участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей 
общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
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- использует в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 
- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
— обеспечивает эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 
— ведется эффективное управление организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 
МБДОУ «Детский сад «Росиночка» работает по созданию материально- 
технические условия, обеспечивающих: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы; 
2) выполнение Организацией требований: 
▪ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 
▪ оборудованию и содержанию территории, 
▪ помещениям, их оборудованию и содержанию, 
▪ естественному и искусственному освещению помещений, 
▪ отоплению и вентиляции 
▪ водоснабжению и канализации, 
▪ организации питания, 
▪ медицинскому обеспечению, 
▪ приему детей в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, 
▪ организации режима дня, 
▪ организации физического воспитания, 
▪ личной гигиене персонала, 
▪ пожарной безопасности и электробезопасности; 
▪ охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. При создании материально-технических условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 
физического и психофизиологического развития. 
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Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 
организации процесса управления, методической и педагогической 
деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 
сетевыми и коммуникационными устройствами: 
Технические и аппаратные средства: 
12 персональных компьютеров, из них: 

 1 персональный компьютер для управленческой деятельности;
 1 персональный компьютер для работы с сайтами;
  2 персональных компьютера для методической и педагогической 

деятельности;
 1 персональный компьютер для работы шеф-повара;
 1 персональный компьютер для работы делопроизводителя;
  6 персональных компьютеров для работы для работы с воспитанниками 

(компьютерный класс).
 4 многофункциональных центра;
 1 сканер,
 2 проектора.
Сетевые и коммуникационные устройства: 
-все компьютеры имеют выход в интернет. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 
позволяет в электронной форме: 
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 
отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы (Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint), осуществлять электронный документооборот, 
сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 
хранить в базе данных различную информацию; 
2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать 
электронные отчеты во все контролирующие органы. 
3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 
ресурсы: 
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 
Все педагогические и руководящие работники ДОУ владеют 
информационно – коммуникационными технологиями. 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном 
(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 
программу дошкольного образования. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 
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также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 
Основная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. Основная образовательная 
программа дошкольного образования служит основой для определения 
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 
услуги. 
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной программы 
дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 
основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на  получение 
общедоступного и бесплатного   дошкольного  общего образования в 
образовательных  организациях,  реализующих программы дошкольного 
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
дошкольного   общего образования –  гарантированный  минимально 
допустимый объем финансовых  средств   в год  в  расчете  на одного 
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
расходы на  оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение 
учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования). 
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации. 
Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение организации в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек сверх норматива, финансового обеспечения, 
определенного субъектом Российской Федерации. 

 
3.7. Планирование образовательной деятельности 
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Организованная образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса, оставляя педагогам пространство для гибкого 
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
Организации. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность 
не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 
в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
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(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 
аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает: 
-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам; 
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 
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-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
-экспериментирование с объектами неживой природы; 
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
свободное общение воспитателя с детьми. 
Частью образовательной программы, формируемая участниками 
образовательного процесса направлена на конкретные виды организации 
совместной деятельности взрослого с детьми. Образовательные ситуации 
могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 
помещении детского сада. Формы работы должны быть подвижными, 
разнообразными и меняться в зависимости от поставленных задач. 

 
3.7. Режим дня и распорядок Режим и распорядок дня определяется с 
учетом условий реализации программы Образования, потребностей 
участников образовательных отношений, программ дополнительного 
образования дошкольников и других особенностей образовательной 
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. При 
реализации Программы максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденным  постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей 
определяются Уставом, являются следующими: 
- пятидневная рабочая неделя; 
- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 
- ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов; 
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Режим дня в МБДОУ включает: 
- прием пищи (завтрак, II завтрак, обед и уплотненный полдник). Питание 
детей организуется в помещении групповой ячейки; 
- ежедневная прогулка детей (её продолжительность составляет не менее 3 
часов.) Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 
во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 
детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 
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°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 
игры и физические упражнения, подвижные игры.) 
- ежедневное чтение (в режиме дня выделяется время ежедневного чтения 
детям. Читаются не только художественная литература, но и познавательные 
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 
обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев 
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 
занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей); 
- дневной сон. (2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 
лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 
игр, закаливающих процедур.); 
-самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена, занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов); 
- организованная образовательная деятельность (продолжительность 
организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - 
15 минут, для детей 5-го года жизни – 18 минут, для детей 6-го года жизни - 
20 минут, а для детей 7-го года жизни - 25 минут.) Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 38 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1 час 20 минут соответственно. В середине 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности - 10 минут. 
Организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Ее 
длительность зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 
образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом 
воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
организованная образовательная деятельность по физическому развитию 
максимально организуется на открытом воздухе); 
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 
групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 
хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 
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помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 
минут в день); 
- разные формы двигательной активности - утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

Для реализации двигательной активности детей используется 
оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка; 
- закаливание детей включает систему мероприятий: 
▪ элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 
легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 
▪ специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используется дифференцированно в зависимости от возраста детей, 
состояния их здоровья. 
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости 
от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 
эпидемиологической обстановки. 
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 
частью системы профилактических мероприятий. 
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 
используются все организованные формы занятий физическими 
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 
упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 
экскурсии, прогулки по маршруту. 
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 
детей при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные 

занятия 
В помещении 3 раза в 

неделю 
15 

3 раза в 
неделю 

20 

2 раза в 
неделю 

25 

2 раза в 
неделю 

30 
На улице   1 раз в 

неделю 
25 

1 раз в 
неделю 

30 
Физкультурно- 

оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
5-6 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 

Подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 
раза (утром 
и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 
раза (утром 
и вечером) 

20-25 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

25-30 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

30-40 
Физкультминутки 
(в середине 

3-5 
ежедневно в 

3-5 
ежедневно в 

3-5 
ежедневно 

3-5 
ежедневно 
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 статического 
занятия) 

зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

в 
зависимост 
и от вида и 
содержани 
я занятий 

в 
зависимост 
и от вида и 
содержани 
я занятий 

Активный отдых Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в 
месяц 30- 

45 

1 раз в 
месяц 40 

Физкультурный - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 праздник  до 45 мин. до 60 мин. до 60 мин. 

 День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно- 
игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Режим дня в каждой возрастной группе (холодный и теплый период) 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

3.9. Перспективы работы  по  совершенствованию  и  развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно- 
правовых,  финансовых,   научно-методических,   кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 
технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 
экспертного и  широкого  профессионального сообщества   педагогов 
дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 
органов управления образованием, руководства МБДОУ, а также других 
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 
образовательной программы. 
МБДОУ «Детский сад «Росиночка» обеспечивает: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном виде; 
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально-педагогических  семинарах,  научно-практических 
конференциях, обсуждение на родительских форумах, сайте ДОУ. 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 
осуществлять в процессе реализации Программы. 
Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направленно: 
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–развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 
программ мотивации сотрудников; 
–развитие материально-технических, информационно-методических и 
других ресурсов; 
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 
т. ч.поддержке работы детского сада с семьями воспитанников. 

 
3.10. Перечень литературных источников 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября  2020 г. N 28 «Об утверждении Санитарных  правил  СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384). 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480). 
9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Текст краткой презентации программы 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад 
«Росиночка» разработана в соответствии с : 

http://government.ru/docs/18312/
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 
года Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013г № 1155) 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября  2020 г. N 28)Уставом дошкольного учреждения; 

- Локальными актами, представленными в Уставе ДОУ, регламентирующими 
деятельность учреждения. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Росиночка» работает с 7.00 до 19.00. Продолжительность 
рабочей недели - 5 дней. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства. 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  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; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Используемые программы: 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», авторы В.И. Логинова, П.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и ее 

методическое обеспечение. 

• Парциальные программы в основной части Программы : 
«Безопасность», авторы Н.И. Авдеева, Н.Я. Князева, Р.Б. Стеркина (для 
детей старшего дошкольного возраста); «Программа музыкального 
воспитания «Ладушки. Праздник каждый день», авторы И. Каплунова, 
И.Н. Новоскольцева; парциальная образовательная программа 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров», авторы  Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Коррекционно – развивающее направление: 

Адаптированная образовательная программа, составленная на основе: 

• «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико 

фонетическим недоразвитием» (старшая группа), авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

• «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонетическим недоразвитием» (подготовительная группа), авторы Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова. 

Взаимодействие детского сада с семьей 

• мониторинг отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• обмен опытом воспитания в детском саду и семье, 

• информирование родителей об актуальных задачах воспитания и 
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обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду; 

Направления работы с родителями: 

 Информационно-аналитическое 

 Познавательное 

 Наглядно-информационное 

 Досуговое 

Формы работы с родителями : 

 общие родительские собрания; 

 педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные 

и групповые); 

 дни открытых дверей; 

 экскурсии по детскому саду; 

  совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, 

собрания-дискуссии; 

  оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

  консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду, по 

вопросам воспитания и обучения; 

 составление банка данных о семьях воспитанников; 

 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Календарь праздников, лексические темы. 

2022-2023 учебный год 
 

М
ес

я
ц

 

  

Н
ед

ел
я

 Тема недели 

с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-7 лет 

С
ен

тя
б

рь
 

1 неделя 
03-07.09 

Детский сад. Игрушки Детский сад. Игрушки Детский сад. Игрушки Детский сад. Игрушки 

2 неделя 
10-14.09 

Семья Семья Семья Семья 

3 неделя 
17-21.09 

Осень Осень Осень Осень 

4 неделя 
24-28.09 

Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде 

О
кт

яб
рь

 

1 неделя 
01.-05.10 

Дикие и домашние 
животные 

Дикие и домашние 
животные 

Дикие и домашние животные Дикие и домашние животные 

2 неделя 
8-12.10 

Всемирный день животных. 
Дикие и домашние 

Всемирный день 
животных. 

Всемирный день животных. 
Дикие и домашние животные 

Всемирный день животных. 
Дикие и домашние животные 

 животные Дикие и домашние 
животные 

  

3 неделя 
15-19.10 

Международный день врача. 
Я, части тела и лица 
человека. 

Международный день 
врача. 

Международный день врача. Международный день врача. 
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 4 неделя 
22-26.10 

Одежда и обувь. Одежда и обувь. Одежда и обувь. Одежда , обувь и головные 

уборы 

 1 неделя 
29-02.11 

День народного единства. 
Россия-Родина моя. 

День народного 
единства. Россия- 
Родина моя. 

День народного единства. 
Россия-Родина моя. 

День народного единства. 
Россия-Родина моя. 

Н
оя

б
рь

 

2 неделя 
 

05-09.11 

Хлеб-всему голова Хлеб-всему голова Хлеб-всему голова Хлеб-всему голова 

3 неделя 
12-16.11 

Наш родной город. Наш родной город. Наш родной город. Наш родной город. 

4 неделя 
 
19-23.11 

День матери. Профессии 
мам. 

День матери. 
Профессии мам. 
(продавец, почтальон) 

День матери. Профессии 
мам.(закройщица, ателье, 
почта) 

День матери. Профессии мам. 

5 неделя 
26-30.11 

Поздняя осень. Лес, грибы и 
ягоды. 

Поздняя осень. Лес, 
грибы и ягоды. 

Поздняя осень. Лес, грибы и 
ягоды. 

Поздняя осень. Лес, грибы и 
ягоды. 

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя 
03-07.12 

Зима Зима. Зима. Зима. Зимние месяцы. 

2 неделя 
10-14.12 

Зима. Домашние животные и 
их детёныши. 

Зимующие и 
перелетные птицы. 

Зимующие и перелетные 
птицы . 

Зимующие и перелётные птицы.. 

3неделя 
17-21.12 

Дикие животные и их 
детёныши. 

Дикие животные и их 
детёныши. 

Дикие животные зимой. Дикие животные зимой. 

4 неделя 
24-28.12 

Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. 

Я
н

ва
 

рь
 

1 неделя каникулы каникулы каникулы каникулы 

2 неделя Рождество. Рождество. Рождество. Рождество.. 
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 09-11.01     

 
3 неделя 
14-18.01 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

4 неделя 
21-25.01 

Неделя здоровья. Неделя здоровья. Неделя здоровья. Неделя здоровья. 

5 неделя 
28-01.02 

День. Доброты. Домашние 
животные 

День доброты. 
Комнатные растения. 

День доброты. Цветущие 
комнатные растения. 

День Доброты. Комнатные 
растения и их размножение. 

Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя 
04-08.02 

Мебель. Мебель. Мебель. Мебель, назначение мебели, 
материалы, из которого делают 
мебель. 

2 неделя 
11-15.02 

Транспорт. Транспорт. Профессии 
на транспорте. 

Грузовой и пассажирский 
транспорт. Профессии на 
транспорте. 

Транспорт. Профессии на 
транспорте. 

3 неделя 
18-22.02 

«День защитника 
Отечества». Профессии пап. 

«День защитника 
Отечества». Профессии 
пап. 

«День защитника 
Отечества». Профессии пап. 

«День защитника Отечества». 
Профессии пап. 

4 неделя 
25-29.03 

Посуда. Посуда. Посуда. Посуда. Материалы, из которого 
делают посуду. Виды посуды. 

М
ар

т 

1 неделя 
04-08.03 

Весна. Международный 
женский день. 

Весна. Международный 
женский день. 
Весенние цветы. 

Весна. Приметы весны. 
Международный женский 
день. 

Весна, весенние месяцы, первые 
весенние цветы. Международный 
женский день. 

2 неделя 
11-15.03 

Неделя безопасности. 
(пожарная безопасность) 

Неделя безопасности. 
(пожарная 
безопасность) 

Неделя безопасности. 
(пожарная безопасность) 

Неделя безопасности. (пожарная 
безопасность) 

3 неделя 
18-22.03 

Всемирный день Земли. Всемирный день Земли. Всемирный день Земли. Всемирный день Земли. 

4 неделя Международный день 

театра. 

Международный день 

театра. 

Международный день театра. Международный день театра. 
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 25-28.03     

А
п

ре
ль

 

1 неделя 
01-05.04 

Международный день птиц. 
Домашние и дикие птицы. 

Международный день 
птиц. 
Птицы прилетели. 

Международный день птиц. 
Птицы прилетели. 

Международный день птиц. 
Птицы прилетели. 

2 неделя 
08-12.04 

День космонавтики. День космонавтики. День космонавтики. День космонавтики. 

3 неделя 
15-19.04 

Всемирный день здоровья. 
Туалетные принадлежности. 
Продукты питания. 

Всемирный день 
здоровья. 
Витамины, прививки, 
гигиена, лекарственные 
растения. 

Всемирный день здоровья. 
Витамины, Витамины, 
прививки, гигиена, 
лекарственные растения. 

Всемирный день здоровья. 
Витамины, прививки, гигиена, 
лекарственные растения. 

4 неделя 
22-26.04 

Международный день 
детской книги. Читаем 
любимые книги. 

Международный день 
детской книги. Читаем 
любимые книги. 

Международный день 
детской книги. Читаем 
любимые книги. 

Международный день детской 
книги. Читаем любимые книги. 

М
ай

 

1 неделя 
29-03.05 

День почтовой марки День почтовой марки День почтовой марки День почтовой марки 

2 неделя 
06-10.05 

День Победы. День Победы. День Победы. День Победы. 

3 неделя 
13-17.05 

Лето, насекомые, цветы. Лето, насекомые, 
цветы. 

Лето, насекомые, цветы. Растения и животные весной. 

4 неделя 
20-24.05 

Лето. Игры с песком и 
водой. 

Рыбки в аквариуме. Пресноводные и 
аквариумные рыбы. 

Выпускной. Скоро в школу! 

5 неделя 
27-31.05 

ПДД знать каждому 
положено! Внимание-дети 

ПДД знать каждому 
положено! Внимание- 
дети 

ПДД знать каждому 
положено! Внимание-дети 

ПДД знать каждому положено! 
Внимание-дети 
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Организационные мероприятия с детьми на июнь 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Дата Мероприятия 

3   июня 
праздник, 
посвященный 
Международному 
дню защиты детей. 

Праздник «Детство-это мы!» 
Слушание аудио записей сказок. Чтение: «Всемирный день ребенка», 
«Нашим детям» Н. Майданник Права детей в стихах; Г. Остер «Вредные советы» 
Конкурс рисунков «Пусть всегда буду я!»; 
Рисунки на асфальте «Дорожные знаки», «Наш друг-светофор» 
Игровая деятельность «Игралочка» 
Акция для родителей « Как любить своего ребенка»(раздача буклета) 
Рисунки совместно с родителями « Нарисуем вместе радужное детство» 

4 июня 
– День здорового 
питания. 

Беседы с детьми «Здлровая пища», «Витамины, полезные для здоровья»,Сюжетно-ролевые игры «Кафе». «Чаепитие», 
«Пекарня», иглы в лото «Во саду ли , в огороде», «Овощи-фрукты», «Профессии» 
Выставки рисунков « Витамины на столе», « Мы-за здоровое питание» 
Викторины «О вкусной и здоровой пище», «Витаминки из корзинки» 
Мастер-класс «Салфетка бумажная-деталь немаловажная» (складывание салфеток различными способами) 
Буклет для родителей « Организация питания в ДОУ» 
Постройки из песка «Испекли мы пирожок» 
Экскурсия на пищеблок 

5 июня- 
День 
мультипликации. 

Просмотр мультфильмов (по выбору воспитателя). 
Беседы с детьми: «Кто создает мультфильмы?» 
«Кто такой художник-мультипликатор?» 
Рисование собственного мультфильма по сюжету любимых сказок. 
Рисование «Мой любимый герой мультфильма» 
Пение любимых песен из мультфильмов. 
Сюжетно – ролевые игры «Киностудия», «По следам мультипликационных героев» 
Дидактические игры «Угадай - ка», «Что сначала, что потом» и др. 
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6 июня - 
День рождения А.С. 
Пушкина 

Работа в книжном уголке: 
-Выставка «Любимые сказки А.С. Пушкина» 
-Конкурс чтецов стихов А.С. Пушкина 
-Чтение художественной литературы 
-Рассматривание иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина, выполненных разными художниками. 
Слушание аудиозаписи «А.С. Пушкин. Сказки» 

7 июня – 
Всемирный день 
охраны 
окружающей среды. 

Рассматривание альбомов: 
«Животные», «Птицы», «Цветы». 
Беседы «Земля - наш общий дом» 
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 
Рисование: «Краски лета», «Береги природу!» 
Игры с водой, песком и ветром 
Экологический десант «Чистоту любимому детскому саду» 

10 июня- 
День игры и 
игрушки. 

Беседы: «Моя любимая игрушка» 
Игротека «Русские народные игры», 

«Чудесный мешочек», 
Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка». 
Ручной труд «Игрушки-забавы своими руками» - изготовление игрушек. 
Конкурс рисунков "Моя любимая игрушка" 
С/р игра: «Магазин игрушек» 
П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди – не задень» 
Слушание музыкальных произведений об игрушках 

11 июня 
День России. 
. 

Беседы по теме « День России» «Край, в котором мы живём», «Россия многонациональная», «О чём рассказывают памятники», 
«Люди, прославившие Россию» 
Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Народности России». 
Музыкально-спортивный праздник « Наша Родина –Россия!» 
Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 
Русских народных сказок «Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник» 
Беседы: «Флаг России», «Цветовая символика флага», «Символы России» и т. д. 
Русские народные игры 
Чтение и разучивание стихов о родном крае 
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 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях Тамбова, «Родной край» 
Прослушивание в аудиозаписи русских народных мелодий, песен. 
Д/и:: «Ассоциации – город, деревня»., «Что где находится» (схемы, карты). 
С/р игры: «Железная дорога», «Путешественники» 

13 июня- 
День юного 
следопыта 

Организация и проведение экспериментально – опытнической работы с детьми – опыты с водой, песком, светом, ветром, 
звуком: «Волшебные превращения», «Прозрачное – непрозрачное», «Тонет – не тонет», «Тайные надписи» и т. д. 
Рисование нетрадиционными способами. 
П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 
Д/И «Радуга», «Смешиваем краски», «Оттенки», «Что сначала, что потом», «Волшебные превращения», «Следы», 
С/р игры: «В поход», «Сыщики». 
Чтение энциклопедических статей, научно - популярной литературы для детей, необычных историй о вещах и предметах. 
Беседы о воде, рассматривание иллюстраций (к всемирному дню океанов) 

14 июня 
День здоровья 

Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 
Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 
Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 
 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

17 июня- 
День дружбы. 

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 
Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три 
поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В. 
Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н. Носов 
Изготовление подарка другу. 
Рисование портрета друга. 
П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусель» 
Слушание музыкальных произведений о дружбе и друзьях 
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18 июня - 
День хороших 
манер. 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», 
«Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», 
«Мои хорошие поступки» 
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо - плохо» 
Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», 
«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 
Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково» 
Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 
П./и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо» 
С/р. игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 
Рисунки на воздушных шарах (Конкурс) 

 
 

19 июня- 
 

День детского сада. 

Беседы с детьми: «За что я люблю детский сад», 
«Кто работает в детском саду» 
Экскурсии по помещениям детского сада 
Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты 
Изготовление атрибутов для игр. 
Оформление эмблемы группы. 
Рисование «Мой любимый детский сад ». 
П/и «Ищем клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики». 
С/р игра: «Детский сад» 
Конкурс построек из песка «Песочная фантазия» 
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20 июня 

День цветов. 

Беседы о цветущих растениях 
Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 
Рассматривание иллюстраций 
Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 
П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 
Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 
Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 
Лепка «Барельефные изображения растений» 
Экскурсия на цветник 
Уход за цветами на клумбе 
С/р игра «Цветочный магазин» 
Выставка рисунков «Цветочный город» 

21 июня- 

День памяти 

Рассказы детям « Так начиналась война» 
Чтение детских произведений и войне и мире. 
Слушание военных песен. 
Выставка детско – родительских предметов продуктивной деятельности « Нам нужен мир» 
Музыкально-литературная композиция «День памяти» 

24 июня. 
 

День безопасности. 

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», 
«Чем можно потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра», 
«Правила поведения при пожаре» 
Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и поговорками по теме. 
Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка». 
Выставка рисунков «Огонь друг, огонь – враг». 
Оформление книги: «Поучительные истории». 
П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар». 
С/р игра: «Служба спасения». 
Беседы: «Какие человеку нужны машины», 
«Сигнал светофора», 
«Зачем нужны дорожные знаки», 
«Безопасное поведение на улице и т.д. 
Проигрывание ситуаций по ПДД. 
Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
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 С/р игра «Гараж», «В автобусе» 
Игра-драматизация «Тили-тили-тилибом…» 
Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

25 июня – 

День лета. 

Беседы «Русский народный праздник Троица», «Празднование Троицы на Руси», «Русские обряды», «Любимое время года», 
«Почему лето называют красным», «Летние праздники» 
Проведение русских народных и хороводных игр «Венок», «Березонька», «Во поле береза стояла» 
Музыкальное развлечение «Лето красное» 
Чтение стихов, знакомство с пословицами, приметами, поговорками о лете, отгадывание загадок о лете. 
Аппликация «Летний денек» (обрывание) 
Рисование «Что нам лето подарило» 

26 июня- 

День музыки. 

Музыкальное сопровождение всех режимных моментов. 
Беседы: « Как рождается музыка», « Нам песня строить и жить помогает», 
« Моя любимая песня», « Музыка и природа», «Какая бывает музыке» 
Слушание музыкальных произведений о лете, песен из любимых мультфильмов. 
Рисование: «Рисую музыку» 
Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

27 июня - 
 

День народных игр. 

Беседы: «Так играли наши бабушки». 
Музыкальная деятельность «Поём, играем, веселимся» (детские музыкальные произведения о спорте, здоровье, физкультуре) 
Эстафета « Мы играем» 
Фестиваль народных игр 

 
 

28 июня 
 

День здоровья. 

 
Беседы о здоровье: «Если что-то у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда», «Чтобы не было 
беды», «Телефон 03» 
Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки» 
«Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского 
«Примите наши поздравления»- поздравление детьми медицинских работников детского сада. 
С/р игра «Больница» 
Игра – драматизация по сказке «Айболит» 
Д/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на помощь». 
Игры с водой 
Праздник мыльных пузырей 
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Организационные мероприятия с детьми на июль 
Дата Мероприятия 

1 июля 
День 
путешественника 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 
 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про 

пингвинов» Г. Снегирев 
 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 
 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 
 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия» 
 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» совместно с родителями 

С/р игра: «Турбюро» 
 

2 июля 
День шахмат 

 
 Знакомство детей с шахматами 
 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 
 Лепка «Шахматные фигуры» 
 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - совместно с родителями 
 Игры: «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди фигуру среди других», «Шашки», «Шахматы» 
 П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше будешь», «Черное и белое» 
 С/р игра: «Школа» 

3 июля- 
День ГАИ (День 
ГИБДД) 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное 
поведение на улице» 

 Чтение художественной литературы: 
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 
Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 
 Проигрывание ситуаций по ПДД 
 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 
 Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские остановки», «Различные виды дорог» 
 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

4 июля – День 
юного следопыта 

Опыты: свойства воздуха (воздух-невидимка) 
Д\и. Из чего все сделано? (твёрдое тело : материалы- керамика, стекло, пластмасса, дерево) 

Переход вещества из одного состояния в другое (вода, лёд ) 
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 Чтение энциклопедических статей , научно-популярной литературы для детей, необычных историй о вещах и предметах. 
 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

С/р игры»: «В поход» 

 
5 июля – 
День времени и 
часов. 

Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем о часах» 
Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов часов; частей суток; календарей 
Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» К.Чуковский, «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Краденое солнце» 
К. Чуковский, «Маша – растеряша» Л. Воронкова, «Где спит рыбка» И. Токмакова, «Сказка о потерянном времени» 
Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

П./и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – ночь», «Запоминалки» - с мячом 
С/р. Игра: «Школа». 

 
8 июля- 
Всероссийский 
день семьи 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что радует и что огорчает близких людей» 
 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с родителями 
 Изготовление подарков для родных и близких людей 
 Наблюдения за прохожими на прогулке 
 Фотовыставка "Наша дружная семья". 
 Изготовление ромашек – символа дня 
 С/р и : «Семья» 

П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», «Добрые слова» - с мячом 

 
9 июля 
День детских 
писателей 

 Оформление книжных уголков в группах.
 Рассматривание портретов писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А.Барто)
 Рассматривание иллюстраций к произведениям
 Рисование по мотивам произведений
 Литературная викторина по произведениям К.Чуковского
 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя»
 С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», «Книжный магазин»
 П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», «Карусели», «Береги предмет»

 
10 июля – 
День почты 

Беседы: «Путешествие письма» 
 Рассматривание альбома «Почтовые марки» 
 Чтение произведений С.Маршак «Почта», С.Михалков «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 
 Рисование «Письмо другу», «Праздничная открытка» 
 С/р игра: «Почта» 
 Создание мини-музеев: «Открытки, марки, конверты, телеграммы, письма». 

«Изготовление писем - рисунков родителям». 
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11 июля 
День книжек- 
малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 
 Чтение художественной литературы 
 Показ разных видов спектаклей 
 Драматизация сказок 
 Рисование «По страницам любимых сказок» 
 Изготовление книжек-малышек 
 Составление коллажа по сюжету литературных произведений 
 Выставка книг «Русские народные сказки» 
 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских сказок» 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 

 
вторник 
12 июля- 
День сказок 

 
 Оформление книжных уголков в группах. 
 Чтение сказок 
 Рассматривание иллюстраций к сказкам 
 Оформление разных видов театра 
 Лепка персонажей сказок 
 Прослушивание сказок в аудиозаписи 
 Сочинение сказки детьми 
 Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 
 Драматизация любимых сказок 
 Сюжетные подвижные игры 

С/Р игра «Библиотека» 
 Литературная викторина «В мире сказки» 

15 июля - День 
воинской славы 
России 

 Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, моряки…» 
 Чтение художественной литературы: «А. Митяев «Наше оружие», «Почему армия всем родная», Л. Кассиль «Твои 

защитники», С. Баруздин «Шел по улице солдат» 
 Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам Отечества» 
 Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям – по волнам» 
 С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 
 П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни через ручеек», «пробеги тихо» 
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16 июля- День 
пожарной 
безопасности 

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра», 
«Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и поговорками по теме 
 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 
 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 
 Оформление книги: «Поучительные истории» 
 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

С/р игра: «Служба спасения» 

 
17 июля 
День здоровья 

Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 
Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», 
С. Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 
 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 
18 июля 
День рождения 
композитора 
Г.Гладкова 

По страничкам любимых мультфильмов: «Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки» 
 В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, малыши» 
 Рисунки любимых героев 
 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по сценариям мультфильмов 
 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 
 Рисуем новую серию мультфильмов 
 С/р игра: «В кино» 

Сюжетные подвижные игры 
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19 июля День 
солнца 

Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует солнышко» 
 Игра на прогулке: «Следопыты» 
 Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце» 
 Рисование солнышка – нетрадиционными способами 
 Наблюдение за солнцем на прогулке 

П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь» 
 
22 июля- День 
спорта 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода 

нанести вред здоровью», 
 Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно загорать» 
 Отгадывание загадок по теме 
 Изготовление эмблемы группы 

23 июля День 
радуги 

 Чтение песенок и речевок про радугу 
 Экспериментирование - образование радуги 
 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место» 
 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 
 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

С/р игра: «Зоопарк» 
 

24июля – День 
насекомых 

Беседы о насекомых 
 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха», 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 
 Рисование «Бабочки на лугу» 
 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение гусеницы» 
 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 
 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты живешь» 
 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

С/р игра: «На даче» 

 
25 июля 
День животных 

Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная книга Марийского края?» 
 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 
 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 
 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» 
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  С/р игра: «Ветеринарная больница» 
26 июля – День 
природы 

Наблюдения за погодными явлениями 
 Рассматривание альбомов «Времена года» 
 Конкурс загадок о природе 
 Чтение художественной литературы природоведческого характера 
 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 
 Игры с природным материалом 
 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край» 
 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 
 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 
 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по листу», 
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

С/р игра: «Лесное путешествие» 
29 июля 

День любимых 
игр 

Беседы:«В какие игры играли наши мамы и бабушки 
Рассказывание «Моя любимая игра» 
Игротека « Русские народные игры» 
Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

П\и: «Цветные автомобили», «Кегли», «Бадминтон», « Классики» и др 
30 июля 

 
День 
работника 
торговли 

 Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Супермаркет» 
 Кондитерские изделия из песка 
 Дидактические игры «Цветочный магазин» 
 «Магазин будущего» (рисование) 
 Беседы: «Кто такие кондитеры?» 
 Рассматривание альбома «Кулинарные шедевры» 
 Чтение произведений «Вкусное варенье», С.Маршак «Баллада о королевском бутерброде», Н.Носов «Мишкина каша», 

Б.Гримм «Горшочек каши» 
 Рисование: «Конфетки» 
 Выставка поделок из конфетных фантиков 
 П/и: «Мы веселые ребята», «Ловишки с мячом»С/р игры: «Кондитерская лавка» 

31 июля 
 

День военно- 

 Беседа «Моряки» 
 Рассматривание альбома «Защитники Родины» 
 Чтение и заучивание стихотворений о моряках 
 Лепка «Лодочка» 
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морского флота  Рисование «По морям, по волнам» 
 Игры со строительным материалом и песком «Построим корабль» 
 П/и: «Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», «Береги предмет» 

С/р игра: «Моряки» 

Мероприятия с детьми на август 
 

День недели Мероприятие 
1 августа 

День 
путешественника 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 
 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, 

«Про пингвинов» Г. Снегирев 
 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 
 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 
 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия» 
 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» совместно с родителями 

С/р игра: «Турбюро» 
2 августа 

День 
железнодорожника 

 Беседы: «История паровоза», «Правила безопасного поведения на железной дороге» 
 Чтение художественной литературы: С.Маршак «Багаж» 
 Д/и «Летим, едем, идем» 
 Оформление альбома «Мы едем, едем, едем» 
 Строительные игры «Железная дорога» 

С/р игра «Поезд». «Вокзал» 
5 августа 

День веселой 
математики 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными 
 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие коробочки», 

«Разрезные картинки», «Собери фигуру» 
 Изготовление поделок – оригами 
 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 
 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 
 Выставка семейных творческих работ: «Геометрическая страна», «На что похожа цифра» 

С/р игра «Мебельная мастерская» 
6 августа 

День юного 
следопыта 

 Опыты: 
Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и может намочить предметы) 
Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. Ванночка с водой, игрушки. 
Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около передней стенки, она выглядит как обычно, а когда 
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 у задней стенки и смотришь на нее через толстый слой воды, то она становится большая и круглая…) 
Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость с водой 

 Рисование нетрадиционными способами – проявление ранее нанесенного свечей рисунка 
 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

С/р игры»: «В поход» 
7 августа 

День кино 
 Беседы: «Как снимается кино»; «Мои любимые фильмы» 
 Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о кино 
 Коллективное рисование «Стоп-кадр!» 
 Эстафеты с любимыми героями кино 

С/р игра «Кинотеатр», «Режиссер» 
8 августа 

День юмора и смеха 
 Конкурс на самую смешную фигуру 
 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 
 Игры с воздушными и мыльными шарами 
 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 
 Показ фокусов 
 Игры: «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки художника», «Фантазеры», «Да – нет», «Царевна – 

Несмеяна» 
 С/р игра: «Цирк» 

П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

9 августа 
День искусств 

 Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, пейзажнаяживопись, 
портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи 
 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 
 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 
 Конкурс «Лучший чтец» 
 Хороводные игры 
 Рисование «Теплый солнечный денек» 
 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «карлики – великаны», «Найди флажок» 

С/р игры: «Музей» 

12 августа 
День пожарной 
безопасности 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 
 Отгадывание загадок 
 Беседы «Правила поведения при пожаре» 
 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 
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  Чтение и обсуждение художественных произведений 
 Рассматривание плакатов, иллюстраций 
 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 
 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», «Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, 

а ты закончи» 
 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо» 

С/р игры: «Отважные пожарные» 
 

13 августа 
День физкультурника 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 
 Рассматривание книг, альбомов о спорте 
 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. 

Багрян 
 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - спортивная семья» 
 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 
 Рисование «Спортивная эмблема группы» 
 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка» 
 Спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее!» 

14 августа 
День строителя 

 Беседа «Как построен этот дом» 
 Рассматривание книг, альбомов о строительных специальностях 
 Чтение стихов о строителях 
 Рисование «Большая стройка» 
 П/и «Сбей кеглю», «Сделай фигуру», «найди свой дом» 
 С/р игра: «Строители» 
 «Город мастеров» изготовление поделок из природного материала. 

15 августа 
День археолога 

 Беседы «Что скрывает от нас земля?» 
 Чтение энциклопедий 
 Рассматривание альбома «Археологические находки» 
 Выставка старинных вещей 

П/и: «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Кто скорее соберется» 
16 августа 

День космоса 
 Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие животные были в космическом полете» 
 Отгадывание космических загадок 
 Разгадывание космических кроссвордов 
 Д/и: «Построй ракету», 
 Рисование «Космические пришельцы» 
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  Конкурс рисунка «Космический корабль будущего» - совместно с родителями 
 П/и: «Собери космический мусор», «Полоса препятствий» 

С/р игра: «Космонавты» 
19 августа 

День родного языка 
 Чтение русских народных сказок 
 Рисование по содержанию сказок 
 Отгадывание загадок 
 Знакомство с русскими пословицами и поговорками 
 Выставки: «Мы дети твои родная земля» «Русский национальный костюм» 
 Русские народные игры 

С/р игра: «Семья» 
20 августа 

 
День полёта Белки и 

Стрелки 

 Беседы: «Что такое космонавтика?»; «Первые космонавты»
 Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о космосе
 Совместно с родителями изготовление мини альбомов макетов космических кораблей
 Чтение литературы: К. Булычов «Тайна третьей планеты», Н.Н. «Незнайка на Луне»
 П/и: «Встречные перебежки», «Найди пару»
 Строительные игры «Космодром», «Ракета»

21 августа 

День российского 
флага 

 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ и Тамбова, флагов разных стан 
 Чтение стихов о родном крае, о мире 
 Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник», 
 Выставка работ народных умельцев 
 Беседы: «Флаг», «Цветовая символика флага» 
 С/р игра «Турбюро» 
 Русские народные игры 

Викторина « Я – россиянин!» 

 
22 августа 

День города 

 Рассматривание книг, иллюстраций, открыток 
 Рассматривание альбома и беседы «Люди, прославившие наш город» 
 Беседа «Мой любимый уголок Краснодара» 
 Чтение стихов о родном городе 
 Конкурс рисунка на асфальте 
 Д/и:: «Дорисуй героя», «Разноцветный мир» 
 Развивающие игры: «Мой адрес», «Сколько в доме этажей», «Скажи иначе», «Я по городу иду», «Соберииз 

частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», «Где что находится». 
 П/и: «Игры с воздушными шарами», «карусели», «Цветные автомобили» 
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  С/р игры: «Библиотека», «Экскурсия по городу» 
23 августа 

 
День лекарственных 

растений 

 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют лекарственные растения»; «Место 
произрастания лекарственных растений»; 

 Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 
 Сбор гербария лекарственных растений. 

 Совместно с родителями изготовление мини альбомов «Лекарство в нашем доме» - загадки, 
стихи, рассказы собственного сочинения. 

 Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не стало», «Слова», «Что лишнее» 
 П/и: «1-2-3 – к растению беги», «Найди пару» 
 С/Р игры: «Аптека» 

26 августа 
День 

огородника 

 Рассматривание энциклопедий 
 Подбор иллюстраций, открыток по теме 
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные овощи» 
 Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – 

корешки» 
 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик» 

С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 
27 августа 

День злаковых 
культур 

 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 
 Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для выращивания злаков 
 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
 Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего 

сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию» 
 Театр на фланелеграфе «Колобок» 
 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 
 П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 

С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 
28 августа 
День хлеба 

 Знакомство со злаковыми культурами 
 Беседы: «Откуда пришла булочка» 
 Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, художественных произведений о хлебе 
 Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 
 Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 
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  Драматизация сказки «Колобок» 
 Лепка из соленого теста 
 Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с родителями 
 П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай» 

 
29 августа 

День творчества 

Беседа « Кто такой ремесленник?» 
Знакомство с различными ремёслами 
Д/и «Опиши не называя», « Найди отличия», «Найди две одинаковые матрёшки», 
Просмотр альбомов с народными промыслами 
Рисование « Матрёшки» 
Творческая мастерская «Пластилиновая сказка» 

30 августа 
Всемирный день 

океанов 

 Отгадывание загадок о водном мире 
 Рассматривание иллюстраций 
 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 
 Знакомство с правилами поведения на воде 
 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 
 Рисование «Река нашего города» 
 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 
Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 
Коллективная работа «Океан из пластилина». 
Беседы: «Моряк – профессия или призвание». 

31 августа 
«До свидания, 

лето…!» 

 Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 
 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 
 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного материала: салфетки,бумага, 

кожа, стружка от цветных карандашей…) 
Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Демонстрационный и дидактический материал 

Дидактические карточки для занятий в детском саду: 

Расскажите детям о Московском кремле 

Расскажите детям об олимпийских чемпионах 
Расскажите детям об Олимпийских играх 
Расскажите детям о зимних видах спорта 
Расскажите детям о космонавтике 
Расскажите детям о космосе 
Расскажите детям о хлебе 
Расскажите детям о драгоценных камнях 
Расскажите детям о специальных машинах 

. Расскажите детям о транспорте 

. Расскажите детям о рабочих инструментах 

. Расскажите детям о музыкальных инструментах 

. Расскажите детям о домашних питомцах 

. Расскажите детям о морских обитателях 

. Расскажите детям о лесных животных 

. Расскажите детям о животных жарких стран 

. Расскажите детям о птицах 

.Расскажите детям о грибах 

. Расскажите детям о садовых ягодах 

. Расскажите детям об овощах 

. Расскажите детям о фруктах 

. Расскажите детям о насекомых 
Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 

23.Речные рыбы 

24. Насекомые 

25. Овощи 

26. Продукты питания 

27. Посуда 

28. Средства передвижения 

29. Мебель 

30. Спорт 

31. Электробытовые приборы 

32. Эмоции 

33. Профессии 

34. Правила дорожного движения 

35. Правила личной безопасности 

36. Правила противопожарной безопасности 

37. Правила поведения 

38. Природные явления 

39. Морские животные 

40. Музыкальные инструменты 

Наглядно –дидактическое пособие: 
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41. Наш дом 

42. Животные Южной Америки 

43. Животные Африки 

44. Животные Арктики и Антарктиды 

45.Животные Австралии 

46. Животные Северной Америки 

47. Птицы России 

48. Обитатели морей и океанов 

49. Земноводные и пресмыкающиеся 

50. Рыбы морские и пресноводные 

51. Виды спорта 

52.Мебель 

53. Бытовая техника 

Картотека предметных картинок: 

54. Деревья, кустарники выпуск 2 

55. Животные жарких стран. Животный мир океана выпуск 5 

56. Садовые и лесные ягоды выпуск 6 

57. Домашние, перелетные, зимующие птицы выпуск 9 

58. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки выпуск 10 

59. Игрушки. Школьные принадлежности. выпуск 17 

60. Две столицы выпуск 19 

Наглядно-дидактические пособия: Мир в картинках: 

61. Государственные символ\ 

62. Явления природы 

63. Спортивный инвентарь 

64. Инструменты домашнего мастера (2шт) 

65. Автомобильный транспорт 

66. Офисная техника. 

67. Бытовая техника 

68. Авиация 

69. Школьные принадлежности 

70. Музыкальные инструменты 

71.Водный транспорт 

72.Деревья и листья 

73.Морские обитатели 

74. Рептилии и амфибии 

75. Животные жарких стран 

76. Животные. Домашние питомцы (2шт) 

77. Высоко в горах 

78. Птицы домашние 

79. Птицы средней полосы 

80. Собаки. Друзья и помощники 

81. Домашние животные 

82. Насекомые 
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83. Арктика и Антарктида 

84. Цветы 

85. Ягоды садовые 

86. Ягоды лесные 

87. Овощи 

88. Фрукты 

Серия: Оснащение педагогического процесса в ДОУ (картотека предметных 

картинок): 

89. Овощи. Фрукты выпуск 1 

90. Транспорт выпуск 3 

91. Защитники Отечества. Покорители космоса. выпуск 11 

92. Народные промыслы выпуск 12 

93. Подвижные игры для детей младшего и среднего дошкольного возраста выпуск 14 

94. Орудия труда. Инструменты выпуск 15 

95. Мебель. Посуда. выпуск 16 

96. Традиционный костюм в культуре народов России выпуск 20 (часть 1) 

97. Картотека портретов композиторов выпуск 23 

98. Бытовая техника выпуск 27 

99. Образный строй речи (атрибутивный словарь) выпуск 29 

100. Песенки-загадки о музыкальных инструментах выпуск 33 

101. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста выпуск 34 

102. Летние виды спорта и спортивные дисциплины выпуск 37 

103. С днем Великой Победы выпуск 40 

104. Употребление предлогов выпуск 41 

105. Развитие мыслительной деятельности дошкольников в работе с тематическими 

таблицами выпуск 46. часть 1 (2) 

106. Развитие мыслительной деятельности дошкольников в работе с тематическими 

таблицами выпуск 46. часть 2 

Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: 
108. Родная природа 

109. Кем быть? 

110. Профессии 

111. Зимние виды спорта 

112. Летние виды спорта 

113. Теремок 

114. Колобок 

115. Репка 

116. Кот, петух и лиса 

117. Зима 

118. Осень 

119. Лето 

120. Весна 

121. Времена года 

122. Защитники Отечества 
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123. Великая Отечественная Война 

124. В деревне 

125. Мой дом 

Профессии: 
126. Героические профессии 

127. Защитники Отечества. Покорители космоса. 

128. Городские профессии. 

129. Сельские профессии 

130. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях выпуск 1 

131. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях выпуск 2 

Серия «Знакомим детей с живописью»: 

132. Жанровая живопись 

133. Культурные практики для детей 

134. Сказочно-былинный жанр 

135. Пейзаж выпуск1 

135. Пейзаж выпуск 2 

136. Детский портрет 

137.Пейзаж 

138. Сказочная гжель 

139. Полхов-майдан 

140. Филимоновская игрушка 

Серия: Россия – Родина моя: 

141. Народные промыслы России 

142. Гербы и символы. История русского герба 

Серия: Наш детский сад: 

143. Формирование целостной картины мира выпуск 1 

144. Формирование целостной картины мира выпуск 2 

145. Формирование целостной картины мира выпуск 3 

146. Формирование целостной картины мира выпуск 4 

Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий: 

147. Н.В. Нищева Четыре времени года выпуск 1 

148. Н.В. Нищева Четыре времени года выпуск 2 

149. Н.В. Нищева Круглый год выпуск 1 

150. Н.В. Нищева Четыре времени года выпуск 2 

151. Н.В. Нищева Волшебное дерева. Дидактическая игра 

152. В.Н. Нищева, В.М. Нищев «Веселая анатомия» 

Серия «Глобус в чемодане: 
153. Европа 

154. Азия 

Серия «Умные карточки» 

155. Буквы 

156. Цифры и фигуры 

Серия для занятий с детьми 3-7 лет: 
157. Грамматика в картинках словообразование 
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158. Грамматика в картинках один-много 

159. Грамматика в картинках множественное число 

160. Грамматика в картинках многозначные слова 

161. Грамматика в картинках говори правильно 

162. Грамматика в картинках антонимы прилагательные 

163. Грамматика в картинках антонимы глаголы 

164. Дорожные знаки 

165. Картотека портретов детских писателей. 

166. Картотека портретов композиторов 

167. Где живет музыка 

Демонстрационные плакаты и картины: 

168. Картины русских художников. Илья Репин. Валентин Серов. Михаил Врубель. 

Репродукции и описания 

169. Картины русских художников. Виктор Васнецов. Иван Билибин. Репродукции и 

описания 

170. Знакомство с натюрмортом. 

171. Картины из жизни домашних животных 

172.Кем быть? Серия демонстрационных картин 

173. Мы едем, едем, едем…Предметные картинки. Игры, конспекты занятий 

174. Раз планета, два комета… Демонстрационные плакаты и беседы 

175. День Победы. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением 

176. Правила-наши помощники 

177. Жизненные ситуации 

178. Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеща. 

179. Игры с цветными счетными палочками Кюизенера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 1 для детей 2-3 лет 

(холодный период) 

Деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характе 

р 

деятельн 

ости 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 СД 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.04 СОД в 

РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.04-8.20 СОД в 

РМ 

Завтрак 8.20-8.45 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 ООД 

СД 

ООД 1.ООД 1п.9.00-9.10 
 

2п.9.20-9.30 

1п.9.00-9.10 
 

2.п9.20-9.30 

1.п.9.00-9.10 
 

2.п.9.20-9.30 

1п.9.00-9.10 
 

2п.9.20-9.30 

1п.9.00-9.10 
 

2п.9.20-9.30 

 

2.ООД  9.40-9.50  9.40-9.50  

Второй завтрак 9.50-10.00 КГН 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
10.00-11.30 

СОД в 

РМ 
 

СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

11.30-11.40 

СОД в 

РМ 

Обед 11.40-12.10 КНГ 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон. 
 

12.10-15.10 

 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний 

 
 
 
 

 
15.10-15.30 

СОД в 

РМ 
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Уплотненный полдник 15.30-16.00 КГН 

ООД (понедельник, среда) 16.15-16.25  16.15-16.25  ООД 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

 

16.25-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.25-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00. 

СОД в 

РМ 

 
СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 
 
 

 
17.00-18.30 

 
 
 

СОД в 

РМ 

Уход домой 18.30-19.00  

 

Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 4 для детей 2-3 лет 

(холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характе 

р 

деятельн 

ости 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 СД 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.04 СОД в 

РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.04-8.20 СОД в 

РМ 

Завтрак 8.20-8.45 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 ООД 

СД 

ООД 1.ООД 1п.9.00-9.10 
 

2п.9.20-9.30 

1п.9.00-9.10 
 

2п.9.20-9.30 

1п.9.00-9.10 
 

2п.9.20-9.30 

1п.9.00-9.10 
 

2п.9.20-9.30 

1п.9.00-9.10 
 

2п.9.20-9.30 

ООД 

СД 

2.ООД 9.40-9.50  9.40-9.50   

Второй завтрак 9.50-10.00 КГН 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

 
 

 
10.00-11.30 

СОД в 

РМ 
 

СД 
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ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

  

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

11.30-11.40 

СОД в 

РМ 

Обед 11.40-12.10 КНГ 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон. 
 

12.10-15.10 

 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний 

 
 
 
 

 
15.10-15.30 

СОД в 

РМ 

Уплотненный полдник 15.30-16.00 КГН 

ООД (вторник, четверг)  16.15-16.25  16.20-16.30   

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

 

16.00-17.00 

 

16.25-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.30-17.00 

 

16.00-17.00. 

СОД в 

РМ 
 

СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 
 
 

 
17.00-18.30 

 
 
 

СОД в 

РМ 

Уход домой 18.30-19.00  

Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 3 для детей 3-4 лет 

(холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характер 

деятельно 

сти 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 СД 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 СОД в РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.05-8.20 СОД в РМ 

Завтрак 8.20-8.45 КГН 
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Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 СД 

ООД 1.ООД 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 1п.9.00-9.15 ООД 

      
2п.9.25-9.40 СД 

 2.ООД 9.25-9.40 9.25-9.40 1 п.9.25-9.40 9.25-9.40 10.00-10.15  

    
2.п.10.00-10.15 

   

Второй завтрак 9.50-10.00 КГН 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
10.00-12.00 

 
 

 
10.15-12.00 

 
 

 
10.00-12.00 

 
 

 
10.15-12.00 

СОД в РМ 

СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.00-12.15 

 

Обед 12.15-12.45 КГН 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон. 
 

12.45-15.00 

СОД в РМ 

СД 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний 

 
 
 
 

 
15.00-15.30 

СОД в РМ 

СД 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

 

16.05-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.05-17.00 

 

15.50-17.00 

 

16.00-17.00. 

СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 
 
 

 
17.00-18.30 

 
 
 
 

 
СОД в РМ 

СД 

Уход домой 18.30-19.00  
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Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 6 для детей 3-4 лет 

(холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характер 

деятельно 

сти 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 СД 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 СОД в РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.05-8.20 СОД в РМ 

Завтрак 8.20-8.45 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 СД 

ООД 1.ООД 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 ООД 

       

СД 2.ООД 9.25-9.40 1.п 9.25-9.40 9.25-9.40 9..25-9.40 9.25-9.40 

   
2.п10.00-10.15 

    

Второй завтрак 9.50-10.00 КГН 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
10.00-12.00 

 
 

 
10.15-12.00 

 
 

 
10.00-12.00 

 
 

 
10.00.12.00 

 
 

 
10.00-12.00 

СОД в РМ 

СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.00-12.15 

КГН 

Обед 12.15-12.45 КГН 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон. 
 

12.45-15.00 

СОД в РМ 

СД 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний 

 
 
 
 

 
15.00-15.30 

СОД в РМ 

СД 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 
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деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа, игры. 

16.05-17.00 15.50-17.00 16.05-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00. СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 
 
 

 
17.00-18.30 

 
 
 
 

 
СОД в РМ 

СД 

Уход домой 18.30-19.00  

Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 11 для детей 4-5 лет 

(холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характе 

р 

деятельн 

ости 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.05 СОД в 

РМ 

 

СД 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.05-8.11 СОД в 

РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.11-8.30 СОД в 

РМ 
 

СД 

Завтрак 8.30-8.50 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 СД 

ООД 1.ООД 1п.9.00-9.18 
 

2п.9.28-9.46 

9.00-9.18 1п.9.00-9.18 
 

2п.9.28-9.46 

9.00-9.18 9.00-9.18 ООД 

СД 

2.ООД 9.56-10.14 9.28-9.48 9.56-10.14 9.28-9.48 9.28-9.48 

Второй завтрак 9.46-9.56 9.48-9.56 9.46-9.56 9.48-9.58 9.48-10.00 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

 9.56-10.16  9.58-10.16 10.00-10.15 СОД в 

РМ 
 

СД 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

 
 

 
10.15-12.15 

 
 

 
10.16-12.15 

 
 

 
10.15-12.15 

 
 

 
10.15-12.15 

 
 

 
10.15-12.15 

СОД в 

РМ 

 

СД 
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с детьми,       

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.15-12.20 

СОД в 

РМ 

Обед 12.20-12.45 КГН 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон. 
 

12.45-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний. Подготовка к полднику. 

 
 
 
 

 
15.00-15.30 

СОД в 

РМ 

 

СД 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная, коррекционная 

работы, игры. 

 

15.50-16.15 
 

16.35-17.00 

 

15.50-17.00 

 

15.50-16.15 
 

16.35-17.00 

 

15.50-17.00 

 

15.50-17.00. 

СОД в 

РМ 

 

СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 
 
 

 
17.00-18.30 

 
 
 
 

 
СОД в 

РМ 

 
СД 

Уход домой 18.30-19.00  

Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 7 для детей 4-5 лет 

(холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характе 

р 

деятельн 

ости 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.05 СОД в 

РМ 

 
СД 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.05-8.11 СОД в 

РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.11-8.30 СОД в 

РМ 

 
СД 
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Завтрак 8.30-8.50 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 СД 

ООД 1.ООД 1п.9.00-9.18 
 

2п.9.56-10.14 

1п.9.00-9.18 
 

2п.9.28-9.46 

9.00-9.18 9.00-9.20 9.00-9.18 ООД 

СД 

2.ООД 9.28-9.46 9.56-10.16 9.28-9.46 9.30-9.48 10.00-10.20 

Второй завтрак 9.46-9.56 9.46-9.56 9.50-10.00 ГКН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

  10.00-10.20 10.00-10.15 9.18-9.50 СОД в 

РМ 
 

СД 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
10.15-12.15 

 
 

 
10.16-12.15 

 
 

 
10.20-12.15 

 
 

 
10.15-12.15 

 
 

 
10.20-12.15 

 
 

СОД в 

РМ 

 

СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.15-12.20 

СОД в 

РМ 

Обед 12.20-12.45 КГН 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон. 
 

12.45-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний. Подготовка к полднику. 

 
 
 
 

 
15.00-15.30 

СОД в 

РМ 
 

СД 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная, коррекционная 

работа, игры. 

 

15.50-17.00 

 

16.10-17.00 

 

15.50-17.00 

 

16.10-17.00 

 

15.50-17.00. 

 
 

СОД в 

РМ 

 

СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 
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экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

17.00-18.30 СОД в 

РМ 

 

СД 

Уход домой 18.30-19.00  

Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 5 для детей 4-5 лет 

(холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характе 

р 

деятельн 

ости 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.05 СОД в 

РМ 

 

СД 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.05-8.11 СОД в 

РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.11-8.30 СОД в 

РМ 

 

СД 

Завтрак 8.30-8.50 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 СД 

ООД 1.ООД 1п.9.00-9.18 
 

2п.9.56-10.14 

1п.9.00-9.18 
 

2п.9.28-9.46 

9.00-9.18 9.00-9.18 9.00-9.20 ООД 

СД 

2.ООД 9.28-9.48 9.56-10.14 9.28-9.48 9.28-9.46 9.30-9.48 

Второй завтрак 9.48-9.56 9.46-9.56 9.50-10.00  

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

  10.00-10.20 10.00-10.15 9.48-10.15 СОД в 

РМ 

 

СД 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
10.15-12.15 

 
 

 
10.15-12.15 

 
 

 
10.20-12.15 

 
 

 
10.15-12.15 

 
 

 
10.20-12.15 

 
 

СОД в 

РМ 

 
СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.15-12.20 

 
 

СОД в 

РМ 

 

СД 
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Обед 12.20-12.45 КГН 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон. 
 

12.45-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний. Подготовка к полднику. 

 
 
 
 

 
15.00-15.30 

 
 

СОД в 

РМ 

 

СД 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная, коррекционная 

работа, игры. 

 

15.50-17.00 

 

16.10-17.00 

 

15.50-17.00 

 

16.10-17.00 

 

15.50-17.00. 

 
 

СОД в 

РМ 

 
СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 
 
 

 
17.00-18.30 

 
 
 
 
 
 

 
СОД в 

РМ 

 

СД 

Уход домой 18.30-19.00  

Режим дня в группе комбинированной направленности № 2 для детей 5-6 лет 

(холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характер 

деятельно 

сти 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 СОД в РМ 

СД 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 СОД в РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.18-8.30 СОД в РМ 

Завтрак 8.30-8.45 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 СД 

Образовател 1.ООД 9.30-9.50 9.00-9.20 1п.9.00-9.20 1п.9.00-9.20 1п.9.00-9.20 ООД 
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ьная 

деятельност 

ь 

   2п.9.30-9.50 2п.9.30-9.50 2п.9.30-9.50 СД 

2.ООД Физкультура 

на прогулке 

9.55-10.20 10.35-10.55 10.00-10.20 10.00-10.20 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.20-10.30 10.00-10.10 10.20-10.30 10.20-10.30 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

9.00-9.20 

 
 

9.50-10.10 

9.20-9.55 10.10-10.35 9.50-10.00 9.50-10.00 СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
10.20-12.20 

 
 

 
10.30-12.20 

 
 

 
10.55-12.20 

 
 

 
10.30-12.20 

 
 

 
10.30-12.20 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.20-12.25 

СОД в РМ 

СД 

Обед 12.25-12.50 КГН 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну. 
 

12.50-13.00 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний. Подготовка к полднику. 

 
 
 
 

 
15.00-15.30 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Образовательная деятельность  15.50-16.10 15.50-16.15 15.50-16.10 ООД 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная, коррекционная 

работа, игры. 

 

16.40-17.00 

 

16.40-17.00 

 

16.10-17.00 

 

16.10-17.00 

 

16.10-16.25 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений,   дидактические   игры по 

экологии, развитию речи, 

 
 

 
17.00-18.30 

 
 

 
17.00-18.30 

 
 

 
17.25-18.30 

 
 

 
17.25-18.30 

 
 

 
16.50-18.30 
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ознакомлению с окружающим.      СОД в РМ 

СД 

Уход домой 18.30-19.00  

Режим дня в группе комбинированной направленности № 9 для детей 5-6 лет 

(холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характер 

деятельно 

сти 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 СОД в РМ 

СД 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 СОД в РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.18-8.30 СОД в РМ 
 

СД 

Завтрак 8.30-8.45 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00  
 

СД 

Образовател 

ьная 

деятельност 

ь 

1.ООД 9.00-9.20 1п 9.00-9.20 
 

2 п 9.30-9.50 

1п 9.00-9.20 
 

2 п 9.30-9.50 

1п.9.00-9.20 
 

2п.9.30-9.50 

9.00-9.20 ООД 

СД 

2.ООД Физкультура 

на прогулке 

2.п 9.00-9.20 
 

1.п 9.30-9.50 

2.п 9.00-9.20 

1.п 9.30-9.50 

10.00-10.25 10.00-10.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 9.50-10.00 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

9.20-10.00     СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
10.10-12.20 

 
 

 
10.10-12.20 

 
 

 
10.10-12.20 

 
 

 
10.25-12.20 

 
 

 
10.20-12.20 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.20-12.25 

 
 

СОД в РМ 

Обед 12.25-12.50 КГН 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну. 
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 12.50-13.00 СОД в РМ 

Сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний. Подготовка к полднику. 

 
 
 
 

 
15.00-15.30 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Образовательная деятельность  15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.15 ООД 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная, коррекционная 

работа, игры. 

 

16.40-17.00 

 

16.40-17.00 

 

16.10-17.00 

 

16.10-16.25 

 

16.10-16.25 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 

 
17.00-18.30 

 
 

 
17.00-18.30 

 
 

 
17.25-18.30 

 
 

 
17.25-18.30 

 
 

 
16.50-18.30 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Уход домой 18.30-19.00  

Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 8 для детей 6-7 лет (холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характер 

деятельно 

сти 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 СОД в РМ 

СД 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 СОД в РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.20-8.35 СОД в РМ 

Завтрак 8.35-8.50 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 СД 

Образовательная 1.ООД 9.00-9.25 9.00-9.25 1п.9.00-9.25 1п.9.00-9.25 9.00-9.25 ООД 

деятельность     
2п.9.35-10.00 

 

2.п9.35-10.00 
  

СД 

 2.ООД 9.50-10.20 9.35-10.00 10.10-10.40 2.п 9.00-9.25 9.35-10.00  
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     1.п 9.35-10.00   

3.ООД 10.55-11.00 1п10.10-10.35 
 

2п10.45-11.10 

 10.10-10.35 Физ-ра на 

прогулке 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.00-10.10 10.00-10.10 10.35-10.45 10.30-10.40 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

9.25-9.50 
 

10.30-10.55 

2п10.10-10.35 
 

1п.10.45-11.10 

  10.00-10.30 СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
11.00-12.40 

 
 

 
11.10-12.40 

 
 

 
10.40-12.40 

 
 

 
10.45-12.40 

 
 

 
10.40-12.40 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду ,обед 

 

12.40-13.00 

 
 

СОД в РМ 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон 
 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний. Подготовка к полднику. 

 
 
 
 

 
15.00-15.30 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Образовательная деятельность  15.50-16.15  ООД 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная , коррекционная 

работа, игры. 

 

16.25-16.50 

 

16.20-17.00 

 

16.15-16.25 

 

15.50-16.25 

 

15.50-16.25 

 
 

СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 

 
17.00-18.30 

 
 

 
17.00-18.30 

 
 

 
17.25-18.30 

 
 

 
17.25-18.30 

 
 

 
16.50-18.30 

 
 
 
 

 
СОД в РМ 

СД 

Уход домой 18.30-19.00  
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Режим дня в группе общеразвивающей направленности № 10 для детей 6-7 лет (холодный период) 

деятельность понедельник вторник среда четверг пятница Характер 

деятельно 

сти 

Утренний прием, игры, совместная 

деятельность , самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 СОД в РМ 

СД 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 СОД в РМ 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.20-8.35 СОД в РМ 

Завтрак 8.35-8.50 КГН 

Самостоятельная деятельность, детей 

по интересам, игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 СОД в РМ 

СД 

Образовательная 1.ООД 9.00-9.25 1п.9.00-9.25 1п.9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 ООД 

деятельность    

2п.9.35-10.00 
 

2п.9.35- 
   

СД 

    10.00    

 2.ООД 1п.11.15- 2п.9.00-9.25 10.10-10.35 9.35-10.00 10.30-10.55  

  11.45  

1п.9.35-10.00 
    

  2п.11.55-      

  12.20      

 3.ООД  10.30-11.00  10.10-10.35 Физ-ра на  

    прогулке  

Второй завтрак 11.00-11.10 10.20-10.30 10.35-10.45 10.35-10.45 10.20-10.30 КГН 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

 10.00-10.20   9.25-10.20 СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, труд в 

природе; подвижные игры ,ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений ,дидактические 

игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим ,беседы 

с детьми, 

 
 

 
9.30-11.00 

 
 

 
11.00-12.40 

 
 

 
10.40-12.40 

 
 

 
10.45-12.40 

 
 

 
10.30-12.40 

СОД в РМ 

СД 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

 

12.40-13.00 

СОД в РМ 

СД КГН 

Гигиенические процедуры,, 

подготовка ко сну, сон 
 

13.00-15.00 

СОД в РМ 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

 СОД в РМ 

СД 
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профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, массаж 

на профилактику простудных 

заболеваний. Подготовка к полднику. 

 

15.00-15.30 

 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 КГН 

Образовательная деятельность 15.50-16.20  16.25-16.50  ООД 

Совместно организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность по интересам игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная , коррекционная 

работа, игры. 

  

15.50-16.25 

  

15.50-16.25 

 

15.50-16.20 

СОД в РМ 

СД 

Подготовка к прогулке. Прогулка: 

наблюдение в природе, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим. 

 
 

 
16.55-118.30 

 
 

 
16.50-18.30 

 
 

 
16.50-18.30 

 
 

 
17.25-18.30 

 
 

 
16.50-18.30 

 
 
 

СОД в РМ 

СД 

Уход домой 18.30-19.00  

ООД- организованная образовательная деятельность 

КГН- культурно-гигиенические навыки 

СД- самостоятельная деятельность 

СОД в РМ- совместная организованная деятельность в режимных моментах 

Организация режима дня воспитанников 

(теплый период) 

Группа 

 2-3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
Режимные моменты 

     

Утренний прием, осмотр 

игры, совместная 

деятельность , 

индивидуальная работа 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.07 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на 

участке 

8.00-8.05 8.00-8.06 8.07-8.15 8.20-8.30 8.20-8.30 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку. 

8.05-8.15 8.06-8.15 8.15-8.20 8.30-8.45 8.30-8.45 
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Завтрак 8.15-8.50 8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

8.50-9.15 8.45-9.15 8.50-9.20 8.50-9.35 8.50-9.30 

Прогулка: оод, наблюдение в 

природе, подвижные игры, 

ролевые игры, 

индивидуальная работа по 

развитию движений 

,дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим 

,беседы с детьми, 

9.15-11.20 9.15-12.00 9.20-12.10 9.30-12.20 9.35-12.25 

Второй завтрак 9.30-9.40 09.45-9.55 9.50-10.00 9.55-10.05 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры , 

обед 

11.20-12.00 12.00-12.30 12.10-12.45 12.20-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, , 

профилактика плоскостопия 

закаливающие мероприятия, 

массаж на профилактику 

простудных заболеваний 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.55 15.30-15.55 

Игры, досуги, , общение, 

самостоятельная 

деятельность, игровая, 

трудовая деятельность 

16.00-16.40 15.50-16.40 15.45-16.25 15.55-16.30 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.40-18.30 16.40-18.30 16.25-18.30 16.30-18.30 16.40-18.30 

Игры, уход домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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