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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. 

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. 

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. Вариативность содержания дошкольного образования может быть 

достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ,  

уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 



возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает также описание коррекционно - 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических  

условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов 

и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников, особенностей разработки режима 

дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее 

общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет 40% от ее общего объема. Описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Юридический и фактический адрес – 410009, г. Саратов, ул. Рябиновская, здание 21 

строение 1. 

Адрес осуществления образовательной деятельности:  

410009, г. Саратов, ул. Рябиновская, здание 21 строение 1. 

История учреждения 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» основан в 1988 году. 

С 1989 года по 1992 год учреждение имело название ясли-сад № 65. 

В 1994 году ясли-сад № 65 принят на баланс отдела образования администрации 

Кировского района.  

В 1996 году ясли-сад № 65 приобрело статус муниципального дошкольного 

образовательного учреждения в структуре образовательных учреждений администрации 

Кировского района г. Саратова.  

В 1998 году наименование муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

изменено на муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 65. 

В 2005 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 65 переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 65».  

Реализация программ дошкольного образования  

Количество групп всего: 8, в том числе групп комбинированной и компенсирующей 

направленности: 

- НОДА- 2 группы, 

- логопедическая – 1 группа. 

Оснащенность современным оборудованием образовательного процесса - 85% 

Пищеблок, площадь 53,3м2 

Охват питанием – 100 %, организовано пятиразовое питание в соответствии с 

утвержденным 10 – дневным меню.  

Спортивный зал, площадь 52,0м2 

Музыкальный зал, площадь 69,4м2 

Бассейн, площадь 58,7м2 

Спортивная площадка универсальная–1, площадь - 80 м2 

Поле для мини-футбола – 1, площадь – 80 м2 

Медицинский кабинет – имеется; врач: количество –1, нагрузка – 1 ст.; медицинская сестра: 

количество – 1; нагрузка – 1 ст.;   

медицинская сестра ФТО: количество – 1; нагрузка – 1 ст.;   

медицинская сестра по массажу:  количество – 1; нагрузка – 1 ст.; медицинская сестра 

бассейна: количество – 1; нагрузка -1 ст.  

Медицинское обслуживание осуществляет – ГУЗ «Саратовская городская поликлиника 

№4» 

Режим работы 

5 – дневная рабочая неделя 

суббота, воскресенье – выходные дни 

понедельник – пятница – 07.00 – 19.00 

 

Кадры 

Общее количество педагогических работников 20 человек.  

Из них высшее образование имеют – 75%,  

высшую и первую квалификационную категорию – 40% 

 



Награждения:  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 2 человека. 

Молодые специалисты -5 чел. (25 %). 

 

Органы управления: 

Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива, 

Общее родительское собрание. 

 

Творческие коллективы 

Танцевальная студия «Гармония» 20-45 лет, 15 чел.; 5-7 лет, 20 чел. 

 

Спортивные команды 

«Колобки» - 1 группа 5-7 лет,10 чел.; 2 группа 30-35 лет, 16 чел. 

 

Основная образовательная программа дошкольного учреждения (далее – ООП ДО, 

Программа) – это основной нормативно-управленческий документ, разработанный на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Срок освоения - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  ООП ДО 

для детей дошкольного возраста направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и  соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

ООП ДО реализуется: 

 в образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, где ребёнок осваивает, закрепляет и апробирует полученные 

умения; 

 в самостоятельной деятельности, где ребёнок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать  

проблемные ситуации. 

 во взаимодействии с семьями детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям и может 

реализовываться в течение всего времени пребывания детей в МДОУ. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

Основная образовательная программа МДОУ для детей дошкольного возраста разработана 

в соответствии со Стандартом (ФГОС ДО) с опорой на учебно-методические материалы 

авторского коллектива, на основную образовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

 

 



Основная общеобразовательная программа МДОУ разработана в соответствии с  

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Постановление Главного государственного   санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций " (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

1.1.1 Цель и годовые задачи реализации Программы. 

 

 Обязательная часть 

 Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка  к  жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Особое внимание  в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в разнообразных видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтении. 

Задачи реализации Программы: 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

 создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 организовать творческий подход воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечить вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребёнка; 

 уважать результаты детского творчества; 

 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного 

обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Задачи реализации 

Программы: 

 обеспечить эффективное взаимодействие воспитателей и специалистов на основе 

технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, 



познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие; 

 развивать активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

МДОУ и взаимодействия с другими социальными обществами. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

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

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок 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 ДОУ 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. Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития.  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 

школы»  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое  развитие 

ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 



6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

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

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

  

 Обязательная часть 

1.Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства  

как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение  детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка  

предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер  

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

– как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 



6.Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями  

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества 

и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8.Индивидуализация дошкольного образования  

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным развитием, художественно-эстетическое – с 



познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно- методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается интеграцией усилий педагогов учреждения и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу воспитателей, 

учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкальных руководителей, инструктора по 

физическому воспитанию и родителей воспитанников. 

1.1.3 Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4-х лет. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. У детей данного возраста проявляется 

новая потребность в самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. У данных детей продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 



мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей в игре, в изобразительной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям 

помогает поддержать познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с 

предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто- то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о 

том, что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в 

детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Дети старшего дошкольного возраста строят свое поведение, придерживаясь роли, 

игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже 

освоили социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки - самые 

разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. 

Успехи в конструировании.  

Дети используют и называют различные детали конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. 

Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 



Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается 

связная речь. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно- ролевых играх 

дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. 

У детей данного возраста развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Дети подготовительных групп 

начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного 

обучения создает особый настрой в данных группах. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.2 Планируемые результаты  

(целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы). 

 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

 дошкольного образования   делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому    

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров  

дошкольного образования  и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах  

дошкольного детства. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе 



своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 



произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он   живет; 

 знаком с произведениями детской литературы; 

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

 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. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями. 

 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 адаптивные формы коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы в образовательном 

учреждении осуществляется право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива МДОУ и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, реализуются принципы 

Программы, в частности принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другие. Содержание 

образовательной деятельности, отобранное и адаптированное в соответствии с этими 

принципами, принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между ними, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников и местные условия осуществления работы по Программе. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1 Методическое обеспечение области  

«Социально-коммуникативное развитие». 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 



формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Ориентировать малыша на определение внешних признаков различия и сходства 

себя со сверстниками. 

 Формировать умение описывать свой внешний вид (кто я, какой я). 

 Развивать способность распознавать эмоциональное состояние своих и окружающих 

(на примере основных эмоций: радость, страх, грусть, злость). 

 Строить свою педагогическую деятельность таким образом, чтобы формировать у 

ребенка преобладающее позитивное самовосприятие, учитывая его ориентацию на 

одобряемое поведение.  

Содержание образовательной деятельности. 

В младшем дошкольном возрасте специальных занятий нет. Основным средством 

являются ситуации опосредованного познания себя, которые специально организуются 

педагогом, или используются ситуации, стихийно возникающие в процессе деятельности и 

общения дошкольников со сверстниками и взрослыми. Основной акцент делается на 

формировании у детей опыта отношений со взрослыми, от которых ребенок получает 

первую, значимую для него информацию. Игры и ситуации способствуют снятию 

психического напряжения, усталости детей, обеспечивают формирование устойчивого 

интереса к познанию, что достигается самим содержанием заданий. В процессе их 

выполнения происходит актуализация внутреннего потенциала ребенка, его самости. 

Результатом является изменение самого ребенка: его чувств, ощущений, 

мировосприятия. Взрослый подкрепляет интерес ребенка к самому себе, создает 

эмоциональный комфорт. Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

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

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

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

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

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

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности. 

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

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

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

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

устанавливать взаимосвязь «цель - результат» в труде. В процессе наблюдения 

формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом 

во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности: 

  Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

  Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

  Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека          ситуациям. 

 



Содержание образовательной деятельности. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

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

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Вызвать у детей интерес друг к другу, способствовать их сближению. 

 Помочь детям понять, что все люди разные, отличаются друг от друга. 

 Развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

 Способствовать вербализации мыслей и чувств детей. 

 Развивать эмоциональную сферу ребенка. 

 Активизировать в использовании речи слов - название эмоций. 

 Учить детей соотносить настроение с мимическими реакциями. 

 Развивать выразительность жестов. 

 Выяснить, что значит для ребят дружба, кого они считают своими друзьями. 

 Развивать психологический контакт между детьми. 

 Учить разрешать конфликты с помощью положительных эмоций, вербально и 

жестами. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Раздел «Я среди других» решает задачи, способствующие самопознанию 

дошкольников в условиях детского сообщества. 

 В разделе «Что я могу» представлены игры и упражнения, которые помогут ребенку 

понять, что я могу, научить анализировать их и управлять ими. 

 В разделе «Я и другие» - игры и упражнения, которые помогут ребенку понять, что 

люди имеют разные чувства: радости, грусти, злобы, страха. Находясь в обществе 

сверстников, ребенку важно научиться устанавливать с ними дружеские отношения, а 

для этого воспитатель учит детей разбираться в причинах собственных поступков, 

находить способы примирения с друзьями. В средней группе возможно не только 

использование игр и тренингов на различных занятиях в свободное время, но и проведение 

одного специального занятия в месяц. 

В результате работы дети знают: 

 Названия базовых эмоций и их производных; 

 Что каждый человек уникален, имеет свои характерные особенности, предпочтения; 

 Свои внешние признаки; что все они разные; 

 Что люди могут испытывать разные чувства: радости, грусти, злобы, страха. 

В результате работы дети могут: 

 Передавать разные эмоциональные состояния; 

 Регулировать эмоциональные реакции; 

 Находить эмоционально направленный выход из возникших обстоятельств. 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

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

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

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

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 



 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель 

труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

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

стиральная машин и пр. Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности. 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качеств пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться 

из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал. 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формирование у ребенка целостного представления о себе. 

 Организация совместной деятельности педагога и детей, направленная на поиск 

ребенком своего места в обществе. 

 Развитие самопознания, адекватного отношения к себе, потребности в 

ценностном отношении к окружающим людям. 

 Создание условий для формирования у старшего дошкольника опытанравственной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Раздел «Я среди других». В совместной деятельности на занятиях и в повседневной 

жизни дети совершают открытия своего «Я». Они учатся рассказывать о своих увлечениях, 

переживаниях, любимых друзьях. Взрослый поддерживает беседы на личностные темы. 

 В разделе «Что я могу?» представлены занятия, посвященные формированию у детей 

представлений о функциях различных органов чувств, помогающих человеку в познании 

мира и себя. Продолжается работа по развитию эмоционально – чувственной сферы детей. 

 Раздел «Я и другие»: в процессе организации совместной деятельности педагог 



помогает каждому ребенку в поиске своего места в обществе сверстников, овладении 

способами ненасильственного взаимодействия со сверстниками в процессе решения 

конфликтных ситуаций. 

В результате работы дети знают: 

 Что все люди отличаются друг от друга внешностью и поведением, но обладают и 

схожими чертами (строение тела, эмоции); 

 Что родители есть не только у детей, но и у животных и растений; 

 Название эмоциональных состояний человека; 

 Собственные возможности и характерные особенности; 

 Способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; 

 Что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды, 

какие существуют возможные решения конфликтов. 

Дети могут: 

  Понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других людей; 

  Проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

  Видеть друг в друге сходные черты и различия; 

  Проявлять эмпатию и толерантность; 

  Описывать свое настроение, понимать настроение других; 

  Осознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их поступкам; 

  Выражать свои чувства и понимать чувства другого; 

  Пользоваться терминами, обозначающими различные эмоциональные состояния 

человека. 

  Делиться своими переживаниями, сокровенными чувствами и впечатлениями; 

  Анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них; 

  Находить конструктивное решение конфликта. Развиваем ценностное отношение к 

труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

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

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

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни; 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- 
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 
старших дошкольников, 

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат (архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу 

квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых, уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, 

ее бюджете. Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

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

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

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

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

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



педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

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

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

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

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности: 

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

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

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности.  

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

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

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Седьмой год жизни (подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

Продолжают реализовываться задачи, поставленные в старшей группе. 

Содержание образовательной деятельности. 

Продолжается работа по содержанию разделов «Я среди других», «Что я могу?», «Я и 

другие», начатая в старшей группе. Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

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

видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире; 

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

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, 

о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 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. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

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

Содержание образовательной деятельности. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

2.1.2 Методическое обеспечение области «Речевое развитие». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «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 (2-я младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развитие познавательной речевой активности.

 Создание необходимой базы для развития речевых умений, связанных с такими 

видами речевой деятельности, как говорение, чтение - слушание и слушание.

 Знакомство со звуками речи, обработка правильного звукопроизношения. 

 

 



Основные направления работы:

 Привлечение внимания детей к собственной речи и речи окружающих;

 Развитие речевого аппарата.

 Расширение словаря.

 Развитие грамматического строя речи

 Развитие связной речи.

 Знакомство со звуками.

Содержание образовательной деятельности. 

 расширение словаря;

 введение в активный словарь новых слов;

 реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций;

 развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 
смысловой сторонами слова;

 развитие грамматического строя речи;

 формирование навыка образования имен существительных суффиксальным 

способом,

 форм числа имен существительных;

 формирование навыка согласования слов в словосочетании;

 развитие умения употреблять предлоги в речи;

 развитие умения конструировать предложение;

 знакомство со звуками, обработка правильного звукопроизношения:

 развитие артикуляционного аппарата;

 знакомство со звуками русского языка;

 развитие умения узнавать звуки, правильно произносить звуки;

 развитие связной речи: - ответы на вопросы взрослого;

 пересказ текстов из 2-3 предложений;

 рассказывание по вопросам педагога.

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащение активного и пассивного словаря.

 Развитие грамматического строя речи.

 Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка.

 Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи. 

Содержание образовательной деятельности. 

Лексическая работа: 

 Наблюдение над лексическим значением слов 

 Обогащение словарного запаса 

 Деление слов на тематические группы по смыслу, группировка слов. 
 Употребление новых слов в собственной речи 

 Развитие грамматического строя речи в устной речи: 

 Наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным 

способами по определенным моделям, упражнения в образовании слов по 

образу. 

 Образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Составление словосочетаний и предложений, распространение предложений. 

 Выделение предлогов из словосочетания и предложения, подбор предлогов к 

словам, исправление ошибок в употреблении предлогов. 

Развитие связной речи: 

 Ответы на вопросы, организация диалога; 

 Подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

 Составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок, по опорным словам, и т.д. 



 Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: 

 Развитие артикуляционного аппарата; 

 Развитие умения различать звуки. 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.

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

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Содержание образовательной деятельности. 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах 

(в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 

жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения). Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

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

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

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

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

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих 

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

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), 

слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). Развитие речевого 

творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы 

по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. Обогащение активного словаря за счет слов, 

обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и 

т.д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 



категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, 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 сложных звуков (Л, Р); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 

при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова; Освоение умений: делить на слоги двух- трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Седьмой год жизни (подготовительная группа) 
Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 
 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 
 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 
писать печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности. 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 
заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 
регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 
людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 
«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 
«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 



- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 
взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 
руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 
здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 
девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 
делать комплименты другим и принимать их; следовать правилам этикета в тяжелых 
жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: 
- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 
пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

- использовать разнообразные средства выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 
по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 
загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 
объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 
посудомоечная  машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества.  

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, можно с 

использованием приемов ТРИЗ; в творческих рассказах использовать личный и 
литературный опыт, индивидуальные интересы и способности; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря.  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить            в  художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической   активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 



школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; Освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения 

с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 
выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

2.1.3 Методическое обеспечение области «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Четвертый год жизни (2-я младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами),

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

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

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур);

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности).

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

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

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности.

Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 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 

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 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. 

Введение в математику. 

Составление совокупности предметов по общему названию (фрукты, овощи, игрушки и 

т.д.). Сравнение групп предметов путем наложения и приложения. Равно, не равно, столько 
же. Натуральное число как результат счета. Модели чисел. Формирование представлений о 

числах в пределах 5 на основе действий с конкретными предметными множествами. Счет 

по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Сравнение количества элементов в 

множествах, выраженных смежными числами (один-два, три-четыре, четыре-пять) путем 
составления пар с помощью слов столько же, не столько же, равно, не равно. 

Изучение величины. Длина. Сравнение двух предметов по толщине, высоте, длине. 

Обозначение результатов сравнения словами: толще, тоньше, равны. Составление 

математических рассказов по рисунку: перечисление изображенных предметов с 

называнием итогового числа. Различение и называние геометрических: круг, квадрат, 
треугольник. Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

Пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу. 

Ориентация в ограниченном пространстве. Формирование временных представлений о 

частях суток: день-ночь, утро-вечер. Практическое моделирование реальных и абстрактных 

объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-3 деталей. 

В результате дети могут: 

 Составлять и сравнивать множества из 1-5элементов;

 Различать понятия один и много;

 Соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счетный материал) 

с количеством предметов в данной группе;

 Находить и называть число предметов на сюжетном рисунке, выраженное 

понятиями «много-мало- один»;

 Моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических форм в 

виде аппликаций или рисунков из 2-3 деталей по образцу.

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

  Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 



органы чувств. 

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

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

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

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

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

объектах рукотворного мира. 

  Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

  Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

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

окружении. 

  Развивать элементарные представления о родном городе 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 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

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

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение умениями 
сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 
одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 
профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 
необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 
представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе - 
своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых 
своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной город: 

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 
представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

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

Ребенок открывает мир природы. Знакомство с новыми представителями животных и 

растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и 

т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

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

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

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут) Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных 

хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: 

плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) Наблюдение признаков 



приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, 

весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

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

последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

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

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). Составление описательных рассказов о хорошо 

знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.) 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Введение в математику. 

Выделение такого свойства предметов как общее название. Выделение предметов из 

группы по общему названию, сравнение предметов, разбиение предметов на группы в 

соответствии с выделенным свойством. Сравнение групп предметов путем наложения. 

Превращение равенства в неравенство и наоборот. Формирование представлений о числах в 
пределах 10 на основе действий с конкретными предметными множествами. Счет по 

образцу и заданному числу с участием анализаторов. Сравнение количества элементов в 

множествах, выраженных смежными числами. 

Запись отношений между числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. 
Формирование представлений о следующем относительно заданного на основе сравнения 

предметных множеств (следующее число больше данного на один). Практическое измерение 

величин наложением и приложением. 

Сравнение 3-5 объектов по длине, ширине, толщине. Простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Составление математических рассказов на основе предметных 

действий, сюжетных рисунков. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, 
круг, треугольник, прямоугольник). Классификация и закрашивание геометрических фигур 

по общим признакам. 

Ориентация на плоскости относительно выбранного предмета, ориентация в пространстве с 

использованием себя в качестве точки отсчета. Формирование временных представлений о 

последовательности частей суток, на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала - потом, 

раньше- позже. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-5 деталей. 

В результате дети могут: 

 Называть части суток: Утро, вечер, день, ночь;

 Соотносить предметы заместители (числовые карточки, счетный материал) с 
количеством предметов в данной группе;

 Сравнивать количества элементов во множествах, выраженных числами путем 
составления пар с помощью слов столько же, не столько же, равно, не равно;

 Ориентироваться на плоскости с помощью слов: на под, за, рядом, с, между, вверху, 
внизу, спереди, сзади, сверху – вниз, слева - направо (различать положение предметов на 
рисунке относительно заданного предмета);

 Выделять предметы из группы по общему признаку, сравнивать предметы, разбивать 
предметы на группы (классы) в соответствии с общим признаком (в том числе и 
геометрические фигуры);

 Сравнивать объекты (до 5) по длине, ширине, толщине в серии предметов;

 Составлять математические рассказы на основе предметных действий, сюжетных 
рисунков и слуховых диктантов;

 Ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала - 
потом, раньше- позже;

 Моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 
аппликаций или рисунков из 2-5 деталей по образцу.

 

Шестой год жизни (старшая группа) 
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 видим 
элементов в
множественным и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация. 

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии.

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).
 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности.

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.
 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 
чувства.

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности. Развитие сенсорной культуры 

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

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

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

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

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

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

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

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

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности, звуки родного языка). Формирование первичных представлений 

о себе, других людях Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение 

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

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

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран 
и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 
назначении некоторых общественных учреждениях 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. 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, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. Установление 
последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

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

представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 
деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей природы 

(Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Введение в математику с 5-7 лет. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 
разбиение предметов на группы классы в соответствии с выделенными свойствами. 

Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, не равно, 
столько же, больше, меньше. Натуральное число как результат счета и мера величины. 
Модели чисел. Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно 
выбранных мерок. 

Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 
отношений между частями и целым. Сравнение множеств, выраженных числами, запись 
отношений между числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми. 
Формирование представлений о следующем и предыдущем числе относительно заданного 
на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше данного на один, 
предыдущее число меньше данного на один). 

Различие количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке. Знакомство с 

элементами арабских цифр. Величины: длина, масса, объем. Деление объекта на равные 

части с помощью условной мерки и обозначение результатов измерений числовой 

карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами – заместителями. Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов. 

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение суммы, остатка, 
нахождение разностных отношений на основе предметных моделей и иллюстраций 
множеств, моделирование отношений между частью и целым. Различение и называние 
геометрических фигур, их моделирование путем деления на равные части и образование 
новых из частей различных геометрических фигур, придумывание их названий. Различные 

виды классификаций геометрических фигур. Простейшие логические построения, 
закономерности из геометрических фигур. Отношения соподчинения видового понятия в 



родовое. Ориентация в пространстве и на плоскости, ориентация в пространстве с 
использованием себя, выбранного объекта в качестве точки отсчета. Чтение и составление 
плана пространства на основе замещения и моделирования, определение своего места на 

плане. 

Формирование временных представлений, составлений рассказов по сюжетным картинкам. 

Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из геометрических фигур. 

Моделирование новых геометрических фигур. 

В результате работы дети могут: 

 Называть числа от 1 до 10; 

 Продолжить заданную закономерность; 

 Производить классификацию по цвету, форме, размеру, общему названию; 

 Устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева - направо, 

впереди- сзади, близко- далеко, выше- ниже, раньше, позже, вера и т.д. 

 Сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредственно 

(визуально, приложением, 

 наложением), так и с помощью произвольно выбранных мерок; 

 Распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 
окружающей действительности; 

 Объединять группы предметов (части в целое), выделять часть из целого; объединять свои 

действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

 Составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам; 

 Моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу; 

 Обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

 Ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 
качестве     точки отсчета. 

Седьмой год жизни (подготовительная группа) 

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

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 
чувства собственного достоинства,

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей.

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности.

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности.
Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и 



ахроматических цветов: 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи (с 

помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

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

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

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

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Люди (взрослые и дети). 

Понимание разнообразие 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 - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, 

традициях семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира. Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной 

стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города. Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

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

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

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

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

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

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы. Наблюдение как способ познания многообразия 

природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

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

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 
классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

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

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных 

изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года). Представления о 



росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

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

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

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

размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений 
животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение 

особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

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

предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен 

догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 
осуществлении различной деятельности. 

 

2.1.4 Методическое обеспечение области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «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 жизни (2-я младшая группа)  

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 способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 
для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 
фактуры.

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности.

Содержание образовательной деятельности. 
 активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам;

 побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 



Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами.

 формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении знакомые 

предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать;

 эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и 

линий, яркость цвета;

 выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек;

 передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 

высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. Интегрировать виды 

изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания между собой.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 
Задачи продуктивной деятельности: 

 Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми, 

желание рисовать, лепить, наклеивать аппликацию.

 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, освоенных ранее.

Содержание продуктивной 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. В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. Продолжение освоения 

изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать 

силу нажима. 

Аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть, вести 
кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы. Учить 

создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 
материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой, знакомить с ножницами, как 

художественным инструментом. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук. Создавать 

оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное размещение частей, 

правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали. 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 свойства 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 
Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

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

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

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

 Привлекать к исполнению стихов, к 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 театра. 

 Музыка. 

Задачи образовательной деятельности: 
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку;

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра;

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. Содержание 
образовательной деятельности.

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 
элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

 

 

 



Пятый год жизни (средняя группа).  

Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности: 

  Поддерживать интерес к народному и декоративному искусству, знакомить с 
произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная 
графика). Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

  Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 
«Познавательное развитие», поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 
природные объекты и яркие события общественной жизни. Учить самостоятельно находить 
простые сюжеты в окружающем мире, художественной литературе. 

  Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом; 

  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. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 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 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. Скульптуре: способы создания скульптуры: 
пластика, высекание. Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), 
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 
Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 
архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой 
скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных 
промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 
помощью которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 
группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление 
детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 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 продуктивной деятельности: 
 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; 

 Поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной    
изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание продуктивной деятельности. 

Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов. Знакомить с 

цветовой гаммой, с вариантами композиции и разным расположением изображения на листе 
бумаги. Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (в рисунке, аппликации, лепке). Сочетать различные техники изобразительной 

деятельности и конструирования на одном занятии. Поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности, изобразительным материалами инструментам, стремление 
заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. Развитие умений 

принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие 

форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные  связи между свойствами 
предметов,  деталями конструктора и образами. Развитие умений создавать изображение 

отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми 
обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). Изобразительно-

выразительные умения. Развитие умений правильно располагать изображение на листе 

бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, 
некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 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 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих 

движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, 

дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые 

мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов 

и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

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: складывание квадрат; приклеивание к основной форме 

деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа, при помощи разных инструментов (цветные карандаши 

основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска 

гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявляя свои чувства. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности: 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 
сказки в стихах).

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
временные
и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы 

их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 
героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности 
для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 
выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и 
их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 
участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.
Содержание образовательной деятельности. 
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного 

текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать 

поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных 

способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 



разных видах театрализованной деятельности.  

Музыка. 
Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки;

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 
обучать элементарной музыкальной грамоте.
 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;

 Стимулировать желание   ребенка   самостоятельно   заниматься   музыкальной 

деятельностью.

Содержание образовательной деятельности. 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, 
злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Шестой год жизни (старшая группа)  

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего возраста; инициировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях.

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. Представления и опыт восприятия произведений 

искусства. Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического 

и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- 

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 



оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. Специфика 

скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и 

виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близким детям тематике из разных материалов. Архитектура как 

сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности 

архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного 

образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально 

откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. Посещение 

музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  

Задачи продуктивной деятельности: 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли. Поддерживать личностное проявления творчества.

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.

Содержание продуктивной деятельности. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 
собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, 

доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 
представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в 
картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 



Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении; передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. Технические умения. В рисовании: 

применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 

мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует 

силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических 

техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. В 

лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. В конструировании 

из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 
помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 
планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений 

адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 



Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 
за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 
сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 
рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).
 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.

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

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

 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. 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. 

Музыка. 
Задачи образовательной деятельности: 
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;
 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.
 Развивать певческие умения;
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок;



 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, 
П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, об истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 
того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Седьмой год жизни (подготовительная группа)  

Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начал 

обобщению представлений об искусстве.

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок,

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Поддерживать интерес к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 
объекты. Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных 

и строительных материалах и инструментах: Народное декоративно- прикладное искусство 

разных видов, на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 
назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. 

Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 
иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» книги. Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 
памятники и скульптура региона, России и мира. Архитектура: особенности и виды 

архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 



окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально- эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 
тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, 
целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного 

образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание 

начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 
отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и 
виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  
Задачи продуктивной 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 продуктивной деятельности. 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности,

 высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё 

отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать»  изображение.

 Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. Освоение и 

самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. Изобразительно-выразительные 

умения. Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы  на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 



плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов. Технические умения. 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. В рисовании: применение 

разнообразных изобразительных материалов  и инструментов,  их 

сочетания. Создание  новых цветовых тонов  и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 

создавать разнообразные формы, преобразовывать их. В лепке: самостоятельное создание 

объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы. В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления 

деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону.  Развитие умений  работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми 

коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной 

оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, перенести это понимание в 

собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов. 

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 со взрослыми и другими детьми. Восприятие литературного 

текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, сравнение и др.). Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение 

способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

Музыка. 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 
форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки  разными средствами 
художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 
собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

 

2.1.5 Методическое обеспечение области «Физическое развитие». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «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 (2-я младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Построения и перестроения: 

свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения, общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение 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 в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола. Упражнения в равновесии. Построения и перестроения (круг, шеренга, 

небольшие группы). 



Музыкально-ритмические упражнения. Общеразвивающие упражнения для туловища, для 

рук и плечевого пояса, для ног. Подвижные игры, направленные на развитие основных 

видов движений. 

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. 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать  умения   уверенно и       активно     выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у   детей   потребность   в   двигательной   активности,   интерес   к 

выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и 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 (3 раза по 10 м.)). Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Метать предметы на дальность не менее 

3,5- 6,5 м.; в горизонтальную цель. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой 



вправо, влево, не пропуская реек, ползание на четвереньках между предметами, Ползать по 

гимнастической скамейке на животе; подлезание под препятствие прямо и боком. 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.), прыжок в длину не менее 70 см.; прыгать с короткой 

скакалкой с поворотом кругом. 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; на развитие основных видов 

движений. 

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. 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений); 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

 Развивать творчества в двигательной деятельности; 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности.  

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 

3 звена; перестроение из одного круга в два Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте переступанием и в движении на углах. 



Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным и последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 

в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании-замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры; ходьба по различной поверхности. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 1,5-3 мин. по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3— 4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин); бег на 

скорость 30 м. 7,5-6,5с. 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 180—190 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-

9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 

40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

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, повороты на месте и в движении, подъем на склон и спуск с горки. Народные 

подвижные игры, подвижные игры на развитие основных видов движений. Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 



Седьмой год жизни (подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту; 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию 

к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности.  

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами. Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие 

при приземлении; в метании 

- энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, семенящим 

шагом, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами, вальсовый шаг; дозированная ходьба до 2000 м. 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.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 



подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м); бег в медленном 

темпе до 3 мин. Бег в среднем темпе 2 мин. 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 мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. 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. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Здоровье как жизненная 

ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

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

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 



Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший и средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 
совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе), игра, 

чтение, беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия, ситуация 

морального выбора, поручение, 

дежурство. 

Индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность и интегративная 

деятельность, 

праздники, совместные 

действия, рассматривание, 

проектная деятельность, 

просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, 

экспериментирование, 

поручение и задание, 

дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

 

Речевое развитие Рассматривание, игровая 

ситуация, дидактическая игра, 

ситуация общения, 

беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых), 
интегративная деятельность, 

хороводная игра с пением, 

игра-драматизация, чтение, 

обсуждение, рассказ, игра. 

Чтение, беседа, 

рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, 

проектная деятельность, 

создание коллекций, 

интегративная деятельность, 

обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение 

загадок, 

использование различных 

видов театра. 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, наблюдение, 

игра-экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающая игра, экскурсия, 

ситуативный разговор, 

рассказ, интегративная 

деятельность, беседа, 

проблемная ситуация. 

Создание коллекций, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

экспериментирование, 

развивающая игра, 

наблюдение, 

проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, 

интегративная деятельность, 

экскурсии, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, 

,изготовление украшений, 

слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки, 

экспериментирование со звуками, 
музыкально-дидактическая            игра, 

разучивание музыкальных игр и 
танцев, совместное пение. 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

создание макетов, коллекций и 
их     оформление, 
рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, 

слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической,   детской музыки, 

музыкально- дидактическая 
игра, беседа интегративного 

характера, элементарного 
музыковедческого содержания, 

интегративная деятельность, 
совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, 

попевка, распевка, 

двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец, 

творческое задание, концерт- 

импровизация, музыкальная - 

сюжетная игра. 
 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 
движений, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная 
деятельность, упражнения, 
экспериментирование, 
ситуативный разговор, беседа, 

рассказ, проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие, 

утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, интегративная 

деятельность, 

контрольно-диагностическая 

деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

проблемная ситуация. 

 

 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность образовательной деятельности 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 



 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные                                               образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза 

в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и    детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные, подвижные, дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

Диагностирование. 

.Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

 



2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников;

 с будущими родителями.

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.

Предполагаемый результат: 

 создан эмоционально-психологический комфорт для ребенка в детском 

саду, эмоциональная взаимоподдержка, атмосфера взаимопонимания, общность 

интересов; 

 родители стали по-настоящему нашими партнерами; 

 достигнуты единые ценностные ориентации у педагогов и родителей; 

 добились понимания у современных родителей приоритета ценностей семьи; 

 повысилась педагогическая, психологическая и правовая грамотность родителей в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста; 

 повысился уровень включенности родителей в деятельность дошкольного 

учреждения; 

 родители принимают участие в планировании и организации деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

2.5 Коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Система коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание 

мероприятий по комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, на 

освоение основной образовательной программы дошкольного учреждения, на коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 



посредством индивидуализации и дифференциации воспитательно – образовательного 

процесса. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики – обеспечение условий для совместного воспитания и образования, нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, то есть с равными образовательными потребностями. 

Созданная служба психолого-педагогического сопровождения  в 

МДОУ способствует объединению усилий субъектов образовательной 

деятельности, укреплению взаимосвязи компонентов образовательного процесса, для 

полноценного развития и становления совершенствующейся успешной личности ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

В условиях оптимизации образовательного процесса объединили следующие службы 

сопровождения: 

- педагогическое сопровождение; 

- психологическое сопровождение; 

- медицинское сопровождение; 

- логопедическое сопровождение. 

 

Участники коррекционно- 

образовательного процесса 
Задачи 

 

Заведующий,  

заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

 соблюдение требований приёма и комплектования 

групп для детей с нарушениями речи; 

 осуществление тесного взаимодействия 

педагогических и медицинских работников; 

 организация обмена опытом коррекционно- 

педагогической работы с другими МДОУ для детей с 
нарушениями речи; 

 пополнение библиотеки МДОУ специальной 

литературой, а групповые комнаты – учебными, 

дидактическими пособиями, специальным 

оборудованием; 

 привлечение родителей к активному участию в 
коррекционно-педагогическим процессе 

 

Специалисты МДОУ 

(воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный работник, 

инструктор по физкультуре, 

врач-ортопед, медсестра ФТО). 

 создание дошкольникам с нарушениями речи 

комфортных во всех отношениях условий, воспитания 

и обучения, психолого-педагогической и речевой 

поддержки ребёнка. 

 проведение необходимой работы по профилактики и 

коррекции недостатков речевого развития у детей, 

обеспечение их эффективной общей и речевой 

подготовки к           школе. 

 повышение психолого-педагогической культуры и 

воспитательной компетентности родителей, 

побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

 восстановление нарушенных функций опорно-

двигательного аппарата ребенка, оздоровительное 

воздействие на весь организм дошкольника. 

 выполнение индивидуальной работы по назначению 

врача-ортопеда и инструктора по ЛФК. 

 

Родители 

 создание в семье условий, благоприятных для общего 

и речевого развития детей. 

 проведение целенаправленной и систематической 

работы по общему, речевому развитию детей и 

необходимой коррекции недостатков в этом развитии. 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

3.1 Режим дня. 
 

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

(холодный период) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 8:15 – 8:20 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:20 – 8:50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:50 – 9:00 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 9:00 – 10:00 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10:00– 10:10 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  10:10 – 12:00 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 12:00- 12:20 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:20– 13:00 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 13:00 – 15:10 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:10 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

(тёплый период) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА УЧАСТКЕ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 8:00 – 8:10 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:10 – 8:40 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:40 – 9:00 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СОВМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9:00 – 9:30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9:30– 9:40 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  9:40 – 11:50 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 11:50- 12:20 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:20– 13:00 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 13:00 – 15:20 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:20 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 

СВОБОДНАЯ ИГРА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 
 

 

 
 
 



РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

(холодный период)  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 8:25 – 8:30 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:30 – 8:50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:50 – 9:00 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 9:00 – 10:10 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10:10– 10:20 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  10:20 – 12:10 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 12:10- 12:30 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:30– 13:10 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 13:10 – 15:10 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:10 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

(тёплый период)  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА УЧАСТКЕ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 8:10 – 8:20 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:20 – 8:50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:50 – 9:00 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СОВМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9:00 – 9:30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9:30 – 9:40 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  9:40 – 12:00 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 12:00- 12:30 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:30– 13:10 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 13:10 – 15:10 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:10 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 

СВОБОДНАЯ ИГРА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ НОДА  

 (холодный период) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 8:00 – 8:10 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:10 – 8:30 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:30 – 8:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 8:50 – 10:30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10:30– 10:40 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, ЛЕЧЕБНО-
КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10:40 – 11:00 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  11:00 – 12:30 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 12:30- 12:50 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:50– 13:20 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 13:20 – 15:10 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:10 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

(тёплый период) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА УЧАСТКЕ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 8:20 – 8:30 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:30 – 8:50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:50 – 9:00 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СОВМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, ЛЕЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
9:00 – 9:50 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9:50– 10:00 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  10:00 – 12:00 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 12:00 – 12:30 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:30- 12:50 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 12:50– 13:20 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
13:20 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:40 

СВОБОДНАЯ ИГРА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15:40 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ НОДА 

 (холодный период) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 8:00 – 8:10 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:10 – 8:30 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:30 – 8:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 8:50 – 10:30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10:30– 10:40 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, ЛЕЧЕБНО-

КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
10:40 – 11:00 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  11:00 – 12:30 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 12:30- 12:50 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:50– 13:20 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 13:20 – 15:10 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:10 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

(тёплый период)  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА УЧАСТКЕ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 8:20 – 8:30 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:30 – 8:50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:50 – 9:00 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СОВМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, ЛЕЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
9:00 – 9:50 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9:50– 10:00 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  10:00 – 12:00 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 12:00 – 12:30 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:30- 12:50 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 12:50– 13:20 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
13:20 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:40 

СВОБОДНАЯ ИГРА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15:40 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  
(холодный период) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 8:00 – 8:10 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:10 – 8:30 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:30 – 8:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 8:50 – 10:30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10:30– 10:40 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, ЛЕЧЕБНО-

КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
10:40 – 11:00 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  11:00 – 12:30 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 12:30- 12:50 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:50– 13:20 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 13:20 – 15:10 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:10 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

(тёплый период)  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА УЧАСТКЕ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 8:20 – 8:30 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:30 – 8:50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:50 – 9:00 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СОВМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, ЛЕЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

9:00 – 9:50 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9:50– 10:00 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  10:00 – 12:00 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 12:00 – 12:30 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:30- 12:50 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, ДНЕВНОЙ СОН 12:50– 13:20 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
13:20 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:40 

СВОБОДНАЯ ИГРА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15:40 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 17:50 – 19:00 

 

 

 



3.2 Календарный учебный график. 

 

Режим работы ДОУ (12-часовое пребывание) с 7:00 – 19:00 

Содержание  
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Начало учебного года 

 

01.09.2020 

Окончание учебного года 

 

31.05.2021 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Объём занятий в недели/ в день 

 

10/2 10/2 10/2 10/2 12/2-3 12/2-3 14/3 

Перерыв между периодами 

образовательной деятельности 

10 минут 

Сроки проведения мониторинга 2 раза в год, 2 недели 
 

1 – 14.09.2020-25.09.2020 

2 – 10.05.2021-21.05.2021 

 

3 раза в 
год 

  

Работа учреждения в летний 

период 

 01.06.2021 – 31.08.2021 

летняя оздоровительная компания 

 

3.3 Учебный план. 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

       

1.1 Математическое развитие 1 1 1 1 2 2 1 

1.2 Основы науки и естествознания 1 1 1 1 1 1 1 

2 РЕЧЕВОЕ  

РАЗВИТИЕ 

       

2.1 Развитие речи 1 1 1 1 2 2 1 

2.2 Основы грамотности 

2.3 Логопедическое  0 0 0 0 0 0 4 

3 ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

       

3.1 Рисование  1 1 1 1 1 1 1 

3.2 Лепка   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 3.3 Аппликация  

3.4 Ручной труд 



3.5 Музыка  2 2 2 2 2 2 2 

4 ФИЗИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 

       

4.1 Физкультура в помещении 2 2 2 2 2 2 2 

4.2 Физкультура на прогулке 1 1 1 1 1 1 1 

         

ИТОГ В НЕДЕЛЮ 10 10 10 10 12 12 14 

ИТОГ В МЕСЯЦ 40 40 40 40 48 48 56 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности. 

 

ГРАФИК  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«РАДУГА» 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  9:00 - 9:15 РИСОВАНИЕ 

9:25 - 9:40 МУЗЫКА 

   

ВТОРНИК  9:00 - 9:15 ОСНОВЫ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

9:25 - 9:40 ФИЗКУЛЬТУРА  

   

СРЕДА  9:00 - 9:15 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

10:10 - 10:25 ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ 

   

ЧЕТВЕРГ  9:00 - 9:15 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ 

16:15 - 16:30 МУЗЫКА 

   

ПЯТНИЦА  9:00 - 9:15 ФИЗКУЛЬТУРА 

9:25 - 9:40 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ/ РУЧНОЙ ТРУД 

 

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

«СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ» 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  9:00 - 9:15 ФИЗКУЛЬТУРА 

9:25 - 9:40 РИСОВАНИЕ 

   

ВТОРНИК  9:00 - 9:15 ОСНОВЫ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

15:50 - 16:05 МУЗЫКА 

   

СРЕДА  9:00 - 9:15 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

11:15 - 11:30 ФИЗКУЛЬТУРА  

   

ЧЕТВЕРГ  9:00 - 9:15 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ 

10:25 - 10:40 ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ 

   

ПЯТНИЦА  9:00 - 9:15 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ/ РУЧНОЙ ТРУД 

9:25 - 9:40 МУЗЫКА 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«ПОЧЕМУЧКИ» 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  9:00 - 9:20 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ/ РУЧНОЙ ТРУД 

10:50 - 11:30 БАССЕЙН 

   

ВТОРНИК  9:00 - 9:20 ОСНОВЫ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

16:15 - 16:35 МУЗЫКА 

   

СРЕДА  9:00 - 9:20 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

10:30 - 10:50 ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ 

   

ЧЕТВЕРГ  9:00 - 9:20 ФИЗКУЛЬТУРА  

9:30 - 9:50 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ 

   

ПЯТНИЦА  9:00 - 9:20 РИСОВАНИЕ 

9:50 - 10:10 МУЗЫКА 

 

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «НЕПОСЕДЫ» 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  9:00 - 9:20 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ/ РУЧНОЙ ТРУД 

9:55 – 10:15 МУЗЫКА 

   

ВТОРНИК  9:20 - 9:40 ОСНОВЫ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

11:50 - 12:20 БАССЕЙН 

   

СРЕДА  9:00 - 9:20 МУЗЫКА 

9:30 - 9:50 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

   

ЧЕТВЕРГ  9:00 - 9:20 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ  

11:00 - 11:20 ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ 

   

ПЯТНИЦА  9:00 - 9:20 РИСОВАНИЕ 

9:30 - 9:50 ФИЗКУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НОДА 

«ЗАЙКИ-ЗНАЙКИ» 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  8:50 - 9:15 МУЗЫКА  

9:25 – 9:50 ОСНОВЫ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

11:15 - 11:40 ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ 

   

ВТОРНИК  8:50 - 9:15 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ 

9:25 – 9:50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД/ЛЕПКА 

   

СРЕДА  8:50 - 9:15 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

9:30 – 9:55 МУЗЫКА  

10:05 - 10:30 РИСОВАНИЕ 

   

ЧЕТВЕРГ  8:50 - 9:15 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ 

10:20 - 10:45 ФИЗКУЛЬТУРА/ЛФК  

   

ПЯТНИЦА  9:00 - 9:20 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

11:30 - 12:30 БАССЕЙН 

15:30- 16:05 ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ 

 

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

НОДА «ФАНТАЗЁРЫ» 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  8:50 - 9:20 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

9:30 – 10:30 БАССЕЙН 

10:40 - 11:10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД/ 

ОРИГАМИ 

   

ВТОРНИК  8:50 - 9:20 ФИЗКУЛЬТУРА/ ЛФК 

9:30 – 10:00 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ 

   

СРЕДА  8:50 - 9:20 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

10:10 – 10:40 МУЗЫКА  

   

ЧЕТВЕРГ  8:50 - 9:20 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ 

9:30 – 10:00 РИСОВАНИЕ  

11:30 - 12:00 ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ 

   

ПЯТНИЦА  8:50 - 9:20 ОСНОВЫ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

10:20 - 10:50 МУЗЫКА 

16:15- 16:45 ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ 

 

 

 

 



ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

«РУЧЕЁК» 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  8:50 - 9:15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД/ЛЕПКА 

9:25 – 9:50 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВА ГРАМОТНОСТИ 

10:25 - 10:55 МУЗЫКА 

   

ВТОРНИК  8:50 - 9:15 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

9:25 – 9:50 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

11:00 - 11:25 ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ 

   

СРЕДА  8:50 - 9:15 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

9:25 – 9:50 РИСОВАНИЕ  

11:30 - 12:00 БАССЕЙН 

   

ЧЕТВЕРГ  8:50 - 9:15 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

9:40 – 10:10 ФИЗКУЛЬТУРА  

10:20 - 10:45 ОСНОВЫ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

   

ПЯТНИЦА  8:50 - 9:15 МУЗЫКА 

9:25 – 9:50 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

 

3.5 Тематический план. 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-4 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28.09-02.10 

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСКИЙ САД 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

5-9 

2 НЕДЕЛЯ 

12-16 

3 НЕДЕЛЯ 

19-23 

4 НЕДЕЛЯ 

26-30 

ОВОЩИ, ФРУКТЫ – ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ОСЕНЬ В ЛЕСУ 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2-6 

2 НЕДЕЛЯ 

9-13 

3 НЕДЕЛЯ 

16-20 

4 НЕДЕЛЯ 

23-27 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

30.11-04.12 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28-31 

ДИКИЕ ЗВЕРИ В ЛЕСУ ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ К НАМ В ГОСТИ 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

11-15 

2 НЕДЕЛЯ 

18-22 

3 НЕДЕЛЯ 

25-29 

ДОБРОЕ РОЖДЕСТВО ЗИМА И ЕЕ ПРИМЕТЫ 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

8-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

ДЕТСКИЕ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

9-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

МАМИНЫ ПРОФЕССИИ ПТИЦЫ С ЮГА ПРИЛЕТАЮТ 



АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

29.03-02.04 

2 НЕДЕЛЯ 

5-9 

3 НЕДЕЛЯ 

12-16 

4 НЕДЕЛЯ 

19-23 

5 НЕДЕЛЯ 

26-30 

ВЕСНА В ГОРОДЕ  ВЕСНА В ЛЕСУ НАСЕКОМЫЕ 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

3-7 

2 НЕДЕЛЯ 

10-14 

3 НЕДЕЛЯ 

17-21 

4 НЕДЕЛЯ 

24-28 

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА МОНИТОРИНГ ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-4 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28.09-02.10 

ХЛЕБ – ВСЕМУ 

ГОЛОВА 

МОЙ САД - МОЙ ДОМ – МОЯ 

СЕМЬЯ 

МОНИТОРИНГ 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

5-9 

2 НЕДЕЛЯ 

12-16 

3 НЕДЕЛЯ 

19-23 

4 НЕДЕЛЯ 

26-30 

ОСЕННИЕ ВИТАМИНЫ НА СТОЛЕ ОСЕНЬ В ГОРОДЕ И ЛЕСУ 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2-6 

2 НЕДЕЛЯ 

9-13 

3 НЕДЕЛЯ 

16-20 

4 НЕДЕЛЯ 

23-27 

МОЯ РОДИНА – РОССИЯ  ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

30.11-04.12 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28-31 

ДИКИЕ ЗВЕРИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ К НАМ В ГОСТИ 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

11-15 

2 НЕДЕЛЯ 

18-22 

3 НЕДЕЛЯ 

25-29 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

8-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

9-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

МАМИНЫ ПРОФЕССИИ ВИТАМИНЫ НАМ НУЖНЫ 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

29.03-02.04 

2 НЕДЕЛЯ 

5-9 

3 НЕДЕЛЯ 

12-16 

4 НЕДЕЛЯ 

19-23 

5 НЕДЕЛЯ 

26-30 

ВЕСНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ НАСЕКОМЫЕ 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

3-7 

2 НЕДЕЛЯ 

10-14 

3 НЕДЕЛЯ 

17-21 

4 НЕДЕЛЯ 

24-28 

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА МОНИТОРИНГ ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-4 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28.09-02.10 

САДИК МОЙ РОДНОЙ МОЯ МАЛАЯ РОДИНА МОНИТОРИНГ 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

5-9 

2 НЕДЕЛЯ 

12-16 

3 НЕДЕЛЯ 

19-23 

4 НЕДЕЛЯ 

26-30 

МОЯ СЕМЬЯ ВИТАМИНЫ НА ДАЧЕ ХЛЕБНОЕ СЧАСТЬЕ 



НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2-6 

2 НЕДЕЛЯ 

9-13 

3 НЕДЕЛЯ 

16-20 

4 НЕДЕЛЯ 

23-27 

НАША РОДИНА – РОССИЯ  ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

30.11-04.12 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28-31 

ДИКИЕ ЗВЕРИ НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

11-15 

2 НЕДЕЛЯ 

18-22 

3 НЕДЕЛЯ 

25-29 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

8-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

ЖИВОТНЫЕ ХОЛОДНЫХ И ТЁПЛЫХ СТРАН ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

9-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ВОДОЕМЫ И ИХ ОБИТАТЕЛИ 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

29.03-02.04 

2 НЕДЕЛЯ 

5-9 

3 НЕДЕЛЯ 

12-16 

4 НЕДЕЛЯ 

19-23 

5 НЕДЕЛЯ 

26-30 

ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ В 

КОСМОС 

ЗДРАВСТВУЙ МИР 

ШЕСТИЛАПЫХ 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

3-7 

2 НЕДЕЛЯ 

10-14 

3 НЕДЕЛЯ 

17-21 

4 НЕДЕЛЯ 

24-28 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ МОНИТОРИНГ СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА – 

НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-4 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28.09-02.10 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ САРАТОВ – МОЯ РОДИНА МОНИТОРИНГ 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

5-9 

2 НЕДЕЛЯ 

12-16 

3 НЕДЕЛЯ 

19-23 

4 НЕДЕЛЯ 

26-30 

МОЯ СЕМЬЯ ОСЕНЬ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ОСЕНЬ В ЛЕСУ ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2-6 

2 НЕДЕЛЯ 

9-13 

3 НЕДЕЛЯ 

16-20 

4 НЕДЕЛЯ 

23-27 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

СТЕПЬ И ЕЕ 

ЖИТЕЛИ 

ПТИЧИЙ 

БАЗАР 

ДИКИЕ ЗВЕРИ 

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМОВКЕ 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

30.11-04.12 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28-31 

СЕВЕРНЫЙ 

ПОЛЮС 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ 

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ 

СТРАНАХ 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

11-15 

2 НЕДЕЛЯ 

18-22 

3 НЕДЕЛЯ 

25-29 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА И ЗАБАВЫ 

 



ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

8-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

ТУНДРА  ТАЙГА ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

9-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА ПУСТЫНЯ ВЕСНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

29.03-02.04 

2 НЕДЕЛЯ 

5-9 

3 НЕДЕЛЯ 

12-16 

4 НЕДЕЛЯ 

19-23 

5 НЕДЕЛЯ 

26-30 

ЖИВОТНЫЕ 

ЖАРКИХ СТРАН 

ТУНДРА КОСМИЧЕСКИЕ 

ФАНТАЗИИ 

ЗДРАВСТВУЙ МИР 

ШЕСТИЛАПЫХ 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

3-7 

2 НЕДЕЛЯ 

10-14 

3 НЕДЕЛЯ 

17-21 

4 НЕДЕЛЯ 

24-28 

ПОДВИГ ВЕЛИКОГО 

НАРОДА 

МОНИТОРИНГ ДО СВИДАНЬЯ 

ДЕТСКИЙ САД 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-4 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28.09-02.10 

ДЕТСКИЙ САД, 

ШКОЛА 

ИГРУШКИ ОСЕНЬ ОГОРОД. ОВОЩИ САД. ФРУКТЫ 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

5-9 

2 НЕДЕЛЯ 

12-16 

3 НЕДЕЛЯ 

19-23 

4 НЕДЕЛЯ 

26-30 

ГРИБЫ. ЯГОДЫ ХЛЕБ ЧАСТИ ТЕЛА ОДЕЖДА. ОБУВЬ 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2-6 

2 НЕДЕЛЯ 

9-13 

3 НЕДЕЛЯ 

16-20 

4 НЕДЕЛЯ 

23-27 

ПОСУДА ПРОДУКТЫ ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТИЦЫ 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

30.11-04.12 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28-31 

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ 

СТРАН И СЕВЕРА 

ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ 

НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

11-15 

2 НЕДЕЛЯ 

18-22 

3 НЕДЕЛЯ 

25-29 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ ЗИМА 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

8-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

ДОМ, МЕБЕЛЬ МОЙ ГОРОД, УЛИЦА МОЯ СЕМЬЯ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

9-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ВЕСНА ПРОФЕССИИ-ИНСТРУМЕНТЫ ТРАНСПОРТ 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

29.03-02.04 

2 НЕДЕЛЯ 

5-9 

3 НЕДЕЛЯ 

12-16 

4 НЕДЕЛЯ 

19-23 

5 НЕДЕЛЯ 

26-30 

СПОРТ КОСМОС РЫБЫ ДЕРЕВЬЯ ЦВЕТЫ. НАСЕКОМЫЕ 



МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

3-7 

2 НЕДЕЛЯ 

10-14 

3 НЕДЕЛЯ 

17-21 

4 НЕДЕЛЯ 

24-28 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ОБЖ ЛЕТО 
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