
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

 

 
 

  

1. Целевой раздел  

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

          Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 далее МБДОУ № 15.  
           Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой  М.А. Васильевой) 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

            Целю Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка 

и развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

            Программа, в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людми, учитывает 

разнообразии мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

личности ребёнка в соответствие принятыми в семье и обществе духовно – 

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовн-

нравственного, творческого и физического развития человека удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов 

            Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-  охрана и укрепление физического и психического  здоровья детей в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

-  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, порла, нации, языка, 

социального статуса; 

 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальном особенностям детей; 

 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержание дошкольного общего и 

начального общего образования 

 

 



   

 

 

 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 20%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

наименование учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 15 

муниципального образования  Отрадненский           

район, 

ИНН 2345007917 

КПП 234501001 

ОКПО 53416083 

ОГРН 1022304445954 

Сокращенное наименование 

учреждения 
МБДОУ  № 15 

Публично-правовое образование 

      Отрадненский муниципальный район 

  

Органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя 

Администрация муниципального образования 

Отрадненский  район 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Вид учреждения Детский сад               

Лицензия 
серия РО  № 030528 регистрационный номер:  № 

03004 от 28.10.2011, бессрочная 

Основные виды деятельности по 

ОКВЭД 
 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию) 

ОКАТО 03237825001 

ОКТМО 03637425 

Вид собственности (по ОКФС) Муниципальная собственность (14) 

Тип учреждения (по ОКОПФ) Бюджетные учреждения (72) 

Адрес фактического 

местонахождения 

352251          Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица  Попутная , ул. Красная , № 183 



   

 

Руководитель заведующий:  Ященко Вера Романовна 

Контактный телефон 89649255217 

язык, на котором осуществляется 

образование 
русский 

Адрес электронной почты mbdou15sad@yandex.ru 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

Учреждение является юридическим лицом: имеет самостоятельный баланс, смету, 

обособленное имущество, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные права, исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, вправе 

иметь счет в органе федерального казначейства; печать и штамп со своим наименованием, 

бланки и другие реквизиты. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством РФ. Образование и воспитание в 

учреждении носит светский характер. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 

Российские и международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, 

конференций и т. д.  

Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ №15 – осуществление 

деятельности по художественно -  эстетическому направлению. 
Формат образовательных услуг оказываемых МБДОУ №15 обусловлено наличием 

социального заказа требованиями ФГОС, условиями и педагогическими условиями и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. 
 

1.2. Цели, задачи, принципы реализации программы дошкольного 

образования.  

Цель программы: обеспечение выполнения требований Стандарта, формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основной целью работы  является разностороннее  развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование их 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Задачи программы:    
 
Программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;   
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);   
- обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 



   

 

взрослыми и миром;   
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;   
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  
 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;   
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  
 
Задачи развития и воспитания ребенка: 
     

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
 
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры;   
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;   
- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;   
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;   
-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка;   
- пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в 
творческую деятельность;  
- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  
 
- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 
и культурам;   
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 
миру, желание совершать добрые поступки.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

 укрепление материально-технической базы для реализации здоровьесберегающих 

технологий; 

 разработка современных педагогических технологий работы по физическому 

воспитанию; 

 внедрение в воспитательно-образовательный процесс интеграционных технологий с 

учетом ведущей деятельности дошкольников – игры; 

 использование комплексно-тематической модели планирования образовательного 

процесса; 

 внедрение в образовательную практику современных  информационно-

коммуникационных технологий; 

 совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию, 

нравственному и социальному развитию воспитанников; 



   

 

 использование ресурсов дошкольного образовательного учреждения для 

интеллектуального развития воспитанников; 

 развитие  творческих способностей воспитанников, используя метод проектов в 

художественно-эстетическом воспитании; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями в практике 

социально-делового и психологического партнерства; 

 развитие новых форм дошкольного образования в соответствии 

 

Ведущие условия реализации программы 
 

     Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

 Реализация Программы ориентирована на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста.  

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  
 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

 

- 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. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

- Уважение личности ребенка. 

- 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. 

Образовательная программа опирается на основные принципы дошкольного 

образования в Российской Федерации.  
 
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  
 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;   
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничества с семьёй;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   



   

 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;   
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  
- учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Построение образовательного процесса ориентировано на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к 

жизни в современном обществе.  

Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных группах 

обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными традициями, 

климато-географическими условиями проживания, наличием приоритетного направления, 

заказом родителей, требованиями СанПиН. ДОУ, реализуя общеразвивающую 

направленность педагогической деятельности в формате основных образовательных услуг 

по каждому направлению развития физическому, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому, использует парциальные 

образовательные программы, методики, формы образовательной работы.  

В направлении социально-коммуникативного развития: программа «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. В В направлении художественно-

эстетического развития: программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста     «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (для 

детей раннего возраста и 6-7 лет).  

В направлении речевого развития: «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С.Ушаковой; программа «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» 

Л.Е.Журовой.  

В направлении познавательного развития: программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.  

В направлении оздоровления детей  «Здоровый малыш» под редакцией З.И. Бересневой:   

В целях приобщения дошкольников к истокам кубанской народной культуры используются 

материалы по теме «Кубановедение» (экология, история, культура)   

   

При разработке Программы учитываются принципы:  

- Гуманизации:  

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка;  

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.  

Дифференциации и индивидуализации: развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития;  
Системности образования: все компоненты в Программе взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 
 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 
 

возрастная 

категория 

направленность групп количество 

групп 

количество детей 

От 3 до 4 лет общеразвивающая  1 22 
От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 22 



   

 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 30 
От 1,5 до 4 лет общеразвивающая 1 22 
От 4 до 7 лет общеразвивающая 1 24 
Кратковременного 

пребывания            

от 3 до 5 лет 

общеразвивающая 2  

Группа семейного 

воспитания  

 1  

                                                                                                   всего 8 групп                 
 

Кадровый  потенциал 

Педагогический состав:                                           Административный состав: 
Воспитатели - 6                                                             Заведующий -1                                                             

Музыкальный руководитель -1                              

                                                                                     Медицинские работники: 
                                                                                        Медицинская сестра- 1 

     

                                 Образовательный уровень педагогов 

Педагогов всего Высшее 

образование 

Обучаются в 

ВУЗе 

Среднее-специальное 

7 0 0 0 0 7 100% 

 

Наличие квалификационной категории у педагогов 

высшая первая соответствие без категории 

0 0 6 1 

 

Педагогический стаж работников МБДОУ   № 15 

 (% от общего количества педагогов): 

Педагогов 

всего 

до 5 лет 5  - 10 лет 10 - 15 лет 15 – 25 лет От 25 лет и 

выше 

7 0 0 3 42,8 0 0 1 14,4 3 42,8 

Средний возраст педагогического коллектива - 41 года.     
  

  

  Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

     Все педагоги дошкольного учреждения своевременно проходят в ККИДППО а также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений   

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   Все педагоги 

прошли курсовую подготовку при «Ленинградском» социально – педагогическом 

колледже по теме «Применение современных образовательных технологий в деятельности 

воспитателей в ДОУ с учётом требований ФГОС ДО».  

 

Социальный  статус родителей 
     Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг являются в первую очередь родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 
критерии сравнения параметры количество 

особенности семьи полные семьи 98 

неполные семьи 22 

образование высшее 25 

среднее специальное 30 

среднее 65 

социальный состав педагоги 9 



   

 

Работники сельского хозяйства 25 

Работники пищевой 

промышленности 

4 

служащие 20 

госслужащие сфера управления 5 

предприниматели 4 

Милиция, военные 1 

другие 52 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 
сформулированы в основной общеобразовательной программе дошкольного образования « 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»(под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
М.Мозаика – Синтез, 2010.)  
 

1. Климатические особенности региона  
При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край, - юг 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются 

при составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой из возрастных 

групп.  

Максимальное использование благоприятных климатических и природных особенностей 

южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы, в соответствии с двумя временных периодов:  

- холодный период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется определенный режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности. С наступлением теплого 

времени (апрель - май, сентябрь-октябрь) увеличивается время пребывания детей на 

свежем воздухе за счет осуществления непосредственно образовательной деятельности 

на участке.  

- теплый период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется другой режим дня, с 

целью максимально эффективного использования природных факторов оздоровления 

детей.  

 

Режим дня 

для 2 младшей  группы 

 (холодный период) 10,5 - часового пребывания 

Режимные моменты дни недели Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика (5-6 мин.), взаимодействие с 

семьёй 

 7.15 – 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50 –9.00 (10 мин.) 

Организованная  образовательная деятельность   9.00-9.15,  

9.25-9.45, 

 (с 10 -15мин. 

перерывом между 

зан.),  



   

 

Второй  завтрак                                       10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры 

на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность                     

 9.45-12.00 

 

Возвращение с прогулки  12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 

Подготовка ко сну, оздоровительные 

мероприятия, дневной сон 

 12.50 – 15.00    

( 2 ч. 10 мин. сон) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения 

 15.00 – 15.15. 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 -15.45. 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

 

 

15.45-16.05. 

   (20 мин.) 

Прогулка. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры. 

 16.05-17.30 

 

Уход домой  17.05-17.45 

Теплый период  

Режимные моменты  Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, 

игры, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика 

 

 

7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30- 8.50. 

Прогулка, организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

 

 

 

8.50 – 11.40 

( 4ч.10 мин.) 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

водные процедуры 

 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед   12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия  12.20 – 12.30 

Дневной сон  12.50-15.00 



   

 

( 2 ч 10мин. сон) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения 

 15.00 – 15.20 

Самостоятельные игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 15.20 - 15.30. 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность  15.45 – 15.55 

Прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, игры 

 15.55 – 17.30 

Уход домой 17.05- 17.45 

 

Режим дня 

для средней  группы 

 (холодный период) 10,5 - часового пребывания 

 

Режимные моменты дни недели Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика (5-6 мин.), взаимодействие с 

семьёй 

 7.15 – 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50 –9.00 (10 мин.) 

Организованная  образовательная деятельность   9.00-9.15,  

9.25-9.45, 

 (с 10 -15мин. 

перерывом между 

занятиями),  

Второй  завтрак                                       10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры 

на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность                     

 9.45-12.00 

 

Возвращение с прогулки  12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 



   

 

Подготовка ко сну, оздоровительные 

мероприятия, дневной сон 

 12.50 – 15.00    

( 2 ч. 10 мин. сон) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения 

 15.00 – 15.15. 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 -15.45. 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

 

 

15.45-16.05. 

   (20 мин.) 

Прогулка. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры. 

 16.05-17.30 

Уход домой  17.05-17.45 

Теплый период  

Режимные моменты  Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, 

игры, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика 

 

 

7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30- 8.50. 

Прогулка, организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

 

 

 

8.50 – 11.40 

( 4ч.10 мин.) 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

водные процедуры 

 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед   12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия  12.20 – 12.30 

Дневной сон  12.50-15.00 

( 2 ч 10мин. сон) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения 

 15.00 – 15.20 

Самостоятельные игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 15.20 - 15.30. 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.45 



   

 

Непосредственно образовательная деятельность  15.45 – 15.55 

Прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, игры 

 15.55 – 17.30 

Уход домой 17.05- 17.45 

 

Режим дня 

для смешанной младшей   группы 

 (холодный период) 10,5 - часового пребывания 

Режимные моменты дни 

недели 

Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика (5-6 мин.), взаимодействие с семьёй 

 7.15 – 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50 –9.00 (10 мин.) 

Организованная образовательная деятельность   9.00-9.15,  

9.25-9.45,                            

(с 10 -15мин. перерывом 

между зан.),  

Второй  завтрак                                       10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность                     

 9.45-12.00 

 

Возвращение с прогулки  12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, 

дневной сон 

 12.50 – 15.00    

( 2 ч. 10 мин. сон) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения 

 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 -15.35 

Непосредственно образовательная деятельность  15.35 – 15.55 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  15.55-16.05                    (20 

мин.) 



   

 

Прогулка. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры. 

 16.05-17.30 

Уход домой  17.05-17.45 

Теплый период  

Режимные моменты  Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, 

игры, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика 

 

 

7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30- 8.50. 

Прогулка, организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность 

 

 

 

8.50 – 11.40 

( 4ч.10 мин.) 

Второй  завтрак  10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

водные процедуры 

 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед   12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, оздоровительные 

мероприятия 

 12.20 – 12.30 

Дневной сон  12.50-15.00 

( 2 ч 10мин. сон) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения 

 15.00 – 15.20 

Самостоятельные игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 15.20 - 15.30. 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.45 

   

Прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, игры 

 15.45 – 17.30 

Уход домой 17.05- 17.45 

 

Режим дня 



   

 

 для смешанной старшей группы 

(холодный период)  10,5 -часового пребывания 

Режимные моменты дни недели Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, взаимодействие с семьёй 

 7.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50. 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50. – 9-00. 

 (10 мин.),  

Организованная образовательная деятельность   9.00 - 9.27 (1 зан.), 

(10 мин.- перерыв) 

9.37 - 9.55 (2 зан.), 

(10 мин.- перерыв) 

10.05.- 10.30. (3 зан.) 

Второй  завтрак                                       10.30-10.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры 

на прогулке, индивидуальная и подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность                                                                   

  10.40 - 12.50 

(2ч.- прогулка) 

Возвращение с прогулки  12.50 – 13.00 

Подготовка к обеду, обед   13.00  – 13.10.    

Подготовка ко сну, оздоровительные 

мероприятия, дневной сон 

 13.10. – 15.10. 

(2ч. – сон) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

дорожка здоровья, дыхательные упражнения 

 15.10. - 15.20. 

Подготовка к полднику, полдник  15.20. -15.30. 

   (10 мин.) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа.                         

 15.30.-17.30. 

(2часа) 

Уход домой  17.05. – 17.-45. 

 

                                                    Теплый период 



   

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьёй 

7.15 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30- 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40- 9.00 

Прогулка, организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.50 

(2ч. 50мин.) 

Второй  завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12.20 – 13.00 

Дневной сон 13.10-15.20 

(2ч. 10 мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.20 – 15.30 

Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.30 - 15.40. 

Подготовка к полднику, полдник 15.40. – 15.55. 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, игры 

 

15.55. – 17.30. 

Уход домой 17.05.-17.45 

 

Режим дня    

для   подготовительной группы  

на холодный период года 
                                               

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивид. работа, спокойные игры, дид/ 

игры, дежурство, взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Спокойные  игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 



   

 

Организованная образовательная деятельность  Понедельник-        

9.00-9.30, 9.40-10.10, 

10.20-10.50 

Вторник -              9.00-

9.30, 9.40-10.10, 

10.20-10.50 

Среда, четверг- 

 9.00-9.30, 9.40-10.10, 

10.20-10.50 

Пятница -               

9.00-9.30,9.40-10.10 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка:     наблюдения, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность 

Понедельник         

10.45- 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, воздушное контрастное закаливание 

15.00-15.30 

Индивидуальная работа, игры, культурно–досуговая 

деятельность 

15.30-16.25 

Вторник, четверг-  

15.55-16.25 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.25- 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, беседы с родителями, уход домой 

16.50  – 17.45 

                                                  Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьёй 

7.15 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30- 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40- 9.00 

Прогулка, организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.50 

(2ч. 50мин.) 

Второй  завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 12.20 – 13.00 

Дневной сон 13.10-15.20 

(2ч. 10 мин.) 



   

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.20 – 15.30 

Самостоятельные игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.30 - 15.40. 

Подготовка к полднику, полдник 15.40. – 15.55. 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, игры 

 

15.55. – 17.30. 

Уход домой 17.05.-17.45 

Режим дня    

 для групп кратковременного пребывания детей 

« Прогулочная» (3 – 5 лет) 

                                                                           каждый четверг    с  14.30 – 17.30 
                                               

Режимные моменты Время 

Прием детей  

Организации образовательной деятельности 

14.30 – 14.35 

14.40 – 15.00 

Дидактические, сюжетные игры  15.00 – 15.30 

Организация образовательной деятельности 

 

 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.45 – 17.20 

Уход домой  17.20 – 17.30 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса                           

в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

Структура воспитательно-образовательного процесса  

в режиме дня с 10.5 -часовым пребыванием детей в МБДОУ. 

 

Утренний  блок 

с 7.30 до 9-00. 

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 17-30 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- игровая деятельность 

- Организованная 

образовательная  

деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная                                                                                                                                              

- игровая деятельность 

- физкультурно –

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 



   

 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьёй 

 

работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьёй 

- работа с детьми ГКП. 

В ДОУ творческой группой разработаны  и представлены сетки 

организованная образовательной деятельности на каждую возрастную группу  

и учебные планы по программе «От рождения до школы» . 
 

Учебный план                                                                                                                            

Первая 2 младшая группа 

№ 

п/п 

Виды организованной     

деятельности 

Кол-во  в 

неделю 

Кол-во  в 

месяц 

Кол-во  в 

год 

1 Познание (Познавательно – 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 

Формирование целостной картины 

мира) 

1 4 36 

2 Коммуникация. Чтение  

Художественной литературы            

2 8 72 

3 Художественное творчество 
   Рисование 
  Лепка 

 
1 
1 

 
4 
4 

 
36 
36 

4 Физкультурное  3 12 108 

5 Музыкальное  2 8 72 

 Всего: 10 40 360 

 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                        2 младшая группа 

Вид деятельности по подгруппам время 



   

 

Понедельник 

1.  Познание  

 

2. Физическая культура  

 9.00 – 9.10                                

 

9.20 – 9.30 

Вторник 

1.Коммуникация. Речевое развитие                                               9.00-9.10   

 2.  Музыкальное                     9.20 – 9.30 

  

Сред 

 1 Коммуникация. Чтение художественной 

литературы                                                                                                                  

    9.00 – 9.10  

 2.  Физкультурное  9.20 – 9.30  

Четверг 

1. Художественное творчество 
                                         рисование                                                                                                                                                                                                                                 

 9.00-9.10 

2.   Музыкальное         9.20– 9.30 

Пятница 

1. Художественное творчество 
                                          лепка                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 9.00 – 9.10 

 2.  Физкультурное                                        9.20– 9.30 

 

Учебный  план  для  средней  группы 

№ 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в неделю Количество в месяц Количест

во в год 

средняя     средняя   

сре

дня

я 

1

. 
Познание (Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование 

целостной картины мира)  

2   8  72 

2

. 
Коммуникация. Чтение  

Художественной литературы           
1   4  36 



   

 

3

. 
1.Художественное творчество 

                                   Рисование 
                                  Лепка 
                                  Аппликация                                                                                                                                                                                             

1 

0,5 

0,5 

  

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

8

. 
Физкультура 

3  12 12  
10

8 

9

.  
Музыка 

2  8 8  72 

                  Итого 10 40 360 

Сетка  непосредственно  образовательной  деятельности                                     

для  средней  группы 

№ Виды  образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник 1. Художественное творчество             

Лепка. (1 и 3 неделя)                

Аппликация (2 и 4 неделя)                                                                                       

 Физическое развитие 

9.0 – 9.15 

                                                   

9.25 – 9.45 

Вторник  1. Познание. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. (1 и 3 

неделя)                                                           

Познание. Ознакомление с природой                  

(2 и 4 неделя) 

2. Музыка 

9.00 – 9.15 

                                                   

9.25 – 9.45 

Среда 1.  Познание. Формирование элементарных 

математических представлений 

2. Физическое развитие 

9.00 – 9.15 

                                                          

9.25 – 9.45  

Четверг 1. Речевое развитие                                                                  

2. Музыка 

9.00 – 9.15                                

9.25 – 9.45  

Пятница 1 Художественное творчество 
Рисование  

2. Физическое развитие (на воздухе) 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.45 

 

Учебный  план                                                                                                                                      

для  подготовительной  группы                                                             

длительность условного часа                                                                                                                                

6 – 7 лет  -  30 минут 

№ Виды организованной  Количество   в Количество  в Количество  в год 



   

 

 деятельности неделю месяц 

 подготови -

тельная 

  подготови-

тельная 

  подготов

и -

тельная 

1. Познание. Конструктивная 
деятельность 
Формирование элементарных 
математических представлений 
Формирование целостной 
картины мира 

 

1 

2 

1  

 

4 

8 

4 

 

36 

72 

36 

2. Коммуникация. 

Чтение художественной 
литературы 
Развитие речи 

 

 

1 

1 

 

 

4 

4 

 

 

36 

36 

3. Художественное творчество 
Рисование 
Лепка 
аппликация 
 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 8 

2 

2 

 

72 

18 

18  

8. Физкультура  3     12  108  

9.  Музыка  2   8  72 

                  Итого  14   56   504 

Сетка организованной образовательной деятельности                                      

для   подготовительной группы 

Дни недели Виды образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник 1. Познавательно — исследовательская 
деятельность. Формирование целостной 
картины мира      

2. Художественно – эстетическое развитие. 
Рисование 

3. Физическое развитие                  

9.00 – 9.30 

                                                

9.40 – 10.10 

 10.20 – 10.50 

Вторник 1. Познание. Формирование элементарных 
математических представлений 

2. Речевое развитие. Развитие речи и 
подготовка к обучению грамоте 

3. Художественно — эстетическое развитие 
Музыка 

           9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50  

Среда 1. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы 

2. Художественно – эстетическое.                   
Лепка / аппликация (чередуются)  

3. Физическое развитие. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 



   

 

Четверг 1. Познание. Формирование элементарных 
математических представлений  

2. Художественно – эстетическое развитие.  
Рисование 

3.  Художественно – эстетическое развитие.                  
Музыка  

9.00 – 9.30 

            9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Пятница  
1. Познание. Конструирование / Ручной труд 

(черед.) 
2. Физическое развитие (на воздухе) 

                                      

9.00 – 9.30                       

   9.40 – 10.10 

 

Учебный  план                                                                                                                 

для   смешанной  младшей  группы                                                                                                               

длительность занятий                                                                                                                    

3 – 5 лет    15 -  20 минут                                                                                                                                              

№ 

 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий          

в неделю 

Количество занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

 младшая  средняя        младшая средняя   младшая  

сред

няя 

 

1. Познание. 
Конструктивная 
деятельность 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Формирование целостной 

картины мира  

2   2    8 8  72 72  

2. Коммуникация. Чтение 

художественной 

литературы   

1 1    4 4  36 36  

3. Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование 
 
Лепка 
 
Аппликация 

 

1 
 
0,5 
 
0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

  

4 

4 

- 

 

4 

2 

2 

  

36 

18 

18 

 

36 

18 

18 

 

7. Физическое развитие 3 3  12 12  108 108  

8. Музыка   2 2   8  8   72 72  

       Итого 10 10    40 40   360 360  

 



   

 

Сетка  организованной   образовательной деятельности                                    

для    смешанной  младшей  группы                                                                                                               

№ Виды  образовательной деятельности  

Понедельник 1. Познание. Формирование целостной картины мира   9.00 – 

9.15 

2. Музыка   9.25 – 

9.45 

Вторник 1.Коммуникация. Развитие речи    9.00– 

9.15 

2. Физкультура   9.25 – 

9.45 

Среда 1. Коммуникация. Чтение художественной литературы 

/Развитие речи/ череджуются 

  9.00– 

9.15 

2. Музыка   9.25 – 

9.45 

Четверг 1.Художественное творчество. Рисование   9.00– 

9.15 

2. Физическое развитие   9.25 – 

9.45 

Пятница 1.Художественное творчество 
         Лепка/Аппликация/чередуются 

  9.00– 

9.15 

2. Физическое развитие  (на воздухе   9.25 – 

9.45 

 

Учебный  план                                                                                                                                  

для  смешанной старшей группы                                                                    

длительность занятий                                                                                                                                                                                       

                                                                          1 подгруппа  5 -6 лет – 20 – 25 минут 

                                                                          2 подгруппа  6 – 7 лет – 25 – 30 минут 

№ 

 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество                         

в неделю 

Количество  в месяц Количество  в год 

 старшая 

 

подгото 

-

вительн

 старшая 

 

подгото- 

вительная 

 старшая 

 

подгот

о- 

витель



   

 

ая ная 

1. Познание.  Конструктивная 

деятельность               

Формирование элементарных 

математических представлений  

Формирование целостной 

картины мира                                     

  1 

1 

1 

  1  

2 

1    

 4 

4 

4 

4 

8 

4 

 36 

36 

36 

36 

72 

36 

2. Коммуникация. 
 
Чтение художественной 
литературы 
Развитие речи 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

 

36 

36 

 

36 

36 

3 Художественное творчество 
 
Рисование 
 
Лепка  
 
Аппликация 

  

2 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

   

8 

2 

2 

 

 8 

2 

2 

   

72 

18 

18 

  

72 

18 

18 

4 Физическое развитие  3  3  12 12  108 108 

5 Музыка  2 2   8   4  72  72 

                  Итого  1 3 1 4     52      56   468 508 

 

 
                                                                                                                             Утверждаю 

                                                                                                                                        Зав. МБДОУ № 15 
                                                                                                                                                        ____________ В.Р. Ященко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
                                                                                         Утврждаю 

                                                                                                      Зав. МБДОУ № 15 
                                                                                                                    ___________ В.Р. Ященко 

 

 

 

Сетка организованной образовательной деятельности                                      

для   смешанной старшей   группы. 

                                                                       3 подгруппа  -  старшая  (5 – 6 лет)                                                 

2 подгруппа – подготовительная  (6 – 7 лет) 

Дни недели Виды образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник 

1. Познание Формирование целостной картины 
мира  

2. Художественно – эстетическое развитие 
Рисование 

3. Музыка 

             9.00 – 9.20 
              

   
             9.35 – 10.00 
             10.15 – 10.45 

Вторник 

1. Познание. Развитие элементарных 
математических представлений 

2. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы 

3. Физическое развитие 

           9.00 – 9.30 
           
            9.40 – 10.05 
         
          10.20 – 10.45  

Среда 

1. Речевое развитие и подготовка к грамоте 
(подгот. гр.) 

2. Художественно - эстетическое 
Лепка/ аппликация (чередуются) 

3. Музыка 

9.00 – 9.25 
  

9.35 – 9.50 
  

10.10 – 10.45  

Четверг 

1. Познание. Формирование элементарных 
математических представлений (подгот. гр.) 

2. Художественно — эстетическое.            
Рисование  

3. Физическое развитие 

9.00 – 9.30 
 

9.40 – 10.10 
  

10.20 -10.45  

Пятница 

1. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы (старш. гр.) 

2. Познание. Конструирование / Ручной труд 
(черед.) 

3. Физическое развитие (на воздухе) 

9.00 – 9.25 
  

9.35 – 10.00 
  

10.10 – 10.40 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сетка организованной образовательной деятельности в группах 
кратковременного пребывания детей 

 

№ Виды образовательной деятельности Время проведения 

1 

неделя 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. 

ОО «Художественное эстетическое развитие» 

Рисование / Аппликация 

14.40 — 15.00 

 

15.30 — 15.45 

2 

неделя 

ОО «Познавательное развитие» - ФЭМВ 

ОО «Художественное — эстетическое развитие» - Музыка 

14.40 — 15.00 

15.30 — 15.45 

3 

неделя 

ОО «Речевое развитие — развитие речи» 

ОО «Художественное эстетическое развитие» - лепка 

14.40 — 15.00 

15.30 — 15.45 

4 

неделя 

ОО «Речевое развитие — художественная литература 

ОО «Физическое развитие»» 

14.40 — 15.00 

15.30 — 15.45 

 

 
Планируемые результаты освоения программы 

 

      Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
 

     Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

    Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 



   

 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

     Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

                        Целевые ориентиры образования в  дошкольном  возрасте: 
 

к четырем годам к пяти годам к шести годам к семи годам 
Может  спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в неслож- 

ной совместной прак-

тической 

деятельности 

Проявляет стремление 

к положительным  

поступкам, но взаимо- 

отношения зависят от 

ситуации и пока еще   

требуют постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно  участвует в  

разнообразных  видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и 

их использованию, 

в рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве.  

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной дея- 

тельности по показу и 

побуждению 

взрослых 

ребенок доводит нача- 

тую работу до опреде- 

ленного результата. 

Может применять  

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения неслож - 

ных  задач, поставлен- 

ных взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со сверстни- 

ками в совместных 

делах; проявляет инте- 

рес к разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает  умениями 

экспериментирования 

и    при    содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения интелектуаль 

ных и бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 
изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской  деятельности 

Проявляет самостоя-

тельность к разнооб-

разным видам деятель 

ности, стремится к  

проялению творчес- 

кой инициативы.  Может 

самостоятельно 

поставить цель, об- 

думывая путь к ее 

достижению, осущест 

вить замысел и оце- 

нить полученный ре- 

зультат с позиции цели 

Ребёнок овладевает 

основными  

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др; Способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

Ребенок обладает 

установкой 

положительно 

го отношения к 

миру, к разным 

видам труда,  

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства. 



   

 

Понимает,  что  вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать эмоциональ- 

ные состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников,взрослых,  

эмоционально 

откликается на 

содержание прочитан- 

ного, сопереживают 

героям. 

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает 

радость от общения 

с животными и расте- 

ниями, как знакомыми, 

так и новыми для него. 

Сопереживает персона 

жам сказок. Эмоцио-

нально реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы. 

 

Понимает эмоциональ 

ные состояния взрос- 

лых и других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, действи- 

ях, интонации речи, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Способен находить 

общие черты в настрое- 

нии людей, музыки,  

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного эмоциональ- 

ного состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используют-ся 

для передачи настрое- 

ния в изобразительном 

искусстве, музыке  

в художественной 

литературе 

 

Способен договари- 

ваться, учитывать 

интересы и  чувства 

других, сопережи-

вать  неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои  

чувства,  в том 

числе  чувство  веры 

в   себя, старается 

разре- 

шать конфликты. 

 

Охотно  включается  в 

совместную деятель-

ность со взрослым, 

подражает его дейст- 

виям, отвечает  на 

вопросы взрослого 

и комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения режим- 

ных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре,  в  повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к общению со сверст- 

никами, нуждается 

в содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

дел, налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми 

По предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и уваже- 

нию сверстников. 

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не  только 

в практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрослы 

ми: задает много 

вопросов поискового 

Дети могут самостоя-

тельно или с неболь-шой 

помощью воспи-тателя 

объединяться  

для совместной  

деятельности, опреде- 

лять общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат и 

характер взаимоот-

ношений. Стремится 

регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать  

права других людей. 

Проявляет инициативу в 

общении – делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в совмест-

ных играх. 



   

 

характера. Начинает 

проявлять уважение  к  

старшим, называет  по  

имени  и отчеству. 

 

 

 

 

 

  

Владеет игровыми 

действиями с игруш- 

ками и предметами- 

заместителями, разво- 

рачивает игровой 

сюжет из нескольких  

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке. 

В играх наблюдается  

разнообразие сюжетов 

Называет роль  до 

начала игры, обозна- 

чает свою новую роль  

по ходу игры. Прояв- 

ляет самостоятельность   

в выборе и использова 

нии предметов-замес 

тителей с интересом 

включается в ролевой 

диалог со сверстника 

ми. Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в разви- 

тии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество 

с создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. В  

играх  с  правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет  

интерес к  результату, 

выигрышу.  
 

Может предваритель- 

но обозначить тему 

игры; заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес  

к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; 

с готовым содержа- 

нием и правилами  

действуют  в точном 

соответствии с игро- 

вой задачей и 

правилами. 
 

Ребенок обладает 

развитым воображе-

нием, которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности и, 

прежде всего в игре; 

ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры,  

различает условную 

и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным 

нормам. 

Значительно увеличил 

ся запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи,  пользуется не 

только простыми, но 

и сложными 

предложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевые контакты 
становятся более 

длительными и 

активными. Для  прив 

лечения и сохранения 

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой выразитель-

ности (силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). Вырази- 

тельно  читает стихи, 

пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое отноше 

ние к героям. 

Использует в   речи 

слова участия, эмо- 

ционального сочувст- 

вия, сострадания для 

поддержания сотруд-

ничества, установле-

ния отношений со 

сверстниками и 

Имеет богатый  

словарный запас.  Речь 

чистая, грамматически 

правильная, вырази- 

тельная. Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствует-ся 

грамматический 

строй речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об окружаю- 

щем. Пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может 

выражать свои 

мысли 

и желания, может 

использовать речь 

для выражения 

своих 

мыслей, чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки  в  словах,  у 

ребёнка 
складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

 

 

 



   

 

 

 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает эмоциональ-

ные состояния людей 

и животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет  

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим упражне 

ням, стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, избира-

телен по отношению 

к некоторым двига- 

тельным действиям и 

подвижным играм. 

Движения стали 

значительно более  

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой возбуди- 

мостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится непослуш 

ным, капризным. Эмо 

ционально окрашен-

ная деятельность 

становится не только 

средством физическо- 

го развития, но и 

способом психологи-

ческой разгрузки. 

Проявляет интерес   к 

физическим упражне-

ниям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и   

самооценку. Может 

самостоятельно приду-

мать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

 

 

 

 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движе-

ниями, может  

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет элементарной 

культурой поведения  

во   время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены  (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 
 

Выполняет доступные 

возрасту гигиеничес- 

ские процедуры,  

соблюдает элементар- 

ные правила здорово- 

го образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности  и 

необходимости  
выполнения культур- 

но-гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видитнеобходимость 

выполнения 

определенных дейст- 

вий. В привычной  

обстановке самостоя- 

тельно выполняет 

знакомые правила  

общения  со взрослы-

ми здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». По 

напоминанию взросло 

го старается придержи 

ваться основных 

правил поведения в 

быту и на улице 
 

Самостоятельно  

выполняет основные 

культурно-гигиеничес- 

ккие процессы 

(культура еды, умыва- 

ние, одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с    

помощью щетки. 

Самостоятельно  

замечает, когда нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласко- 

во называть  их. 

Стремится рвассказы- 

вать старшим о своих 

делах, любимых играх 

и книгах. Внимателен 

к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

Ребёнок  способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным  

нормам поведения и 

правилам 

в разных видах  

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и  

сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены 



   

 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интерес  

к миру,  потребность в 

познавательном обще- 

нии со взрослыми, 

задает вопросы  о  

людях,  их действиях, 

о животных, предме-

тах ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к наблю- 

дению, сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, использо-

ванию сенсорных 

эталонов (круг, 

квадрат,треугольник), 

к простейшему 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

В совместной с педа- 

гогом познавательной 

деятельности пережи-

вает чувство удивле- 

ния, радости познания 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

Поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремит- 

ся установить связи и 

зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности  и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особен- 

ности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков. 

Проявляет интеллекту-

альную активность,  

проявляется познава-

тельный интерес. Может 

принять и са- 

мостоятельно поста- 

вить познавательную 

задачу и решить её 

доступными способами 

Проявляет интеллек- 

туальные эмоции, 

догадку и сообрази- 

тельность, с удовольст 

вием эксперименти- рует. 

Испытывает 

интерес к событиям, 

находящимся за рамками 

личного опыта, 

интересуется  

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и страны, 

разными народами, 

животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем. 
 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам    людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Знает свое имя, фами-

лию, пол, возраст. 

Осознает свои отдель-

ные умения   и 

действия, которые 

самостоятельно освое 

ны  («Я умею строить 

дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и 

т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в    которой 

живет, детский  сад,  

группу, своих воспи 

тателей, няню. Знает 

членов своей семьи 

и ближайших 

родственников. 

Разговаривает  со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои мения  (умею 

рисовать и пр.), 

знания  (знаю,  о  чем 

эта  сказка),  то,  чему 

научился (строить 

дом). Стремится узнать 

от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.);  о  семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

Знает свое имя, 
отчество, фамилию, пол, 

дату  рождения,  адрес, 

номер телефона, 

членов семьи, профес- 

сии родителей. Распо- 

лагает некоторыми 

сведениями об организ 

ме, назначении отдель 

ных  органов, условиях 

их нормального 

функционирования. 

Охотно  рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах,  

достижениях, 

увлечениях. 

Имеет положительную 

самооценку,  стремить ся  

к успешной 

деятельности. 

Имеет представления 

о семье, семейных 

Обладает 
начальными 

знаниями  о  себе,  о 

природном и 

социальном  мире, 

в котором он 

живёт;  Знаком 

с произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории 

и т.п. 



   

 

или фотографий. Назы  

вает хорошо знако- 

мых животных и 

растения  ближайшего 

окружения их 

действия, яркие призна 

ки  внешнего вида. 

Способен не только 

объединять предметы 

по внешнему сходству 

(форма, цвет, величи   

на), но и усваивать 

общепринятые 

представления о груп- 

пах предметов одеж- 

да, посуда, игрушки). 

Участвует в элемен- 

тарной исследова-

тельской деятельнос-

ти по изучению  

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы, в посильной 

деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы. 
 

праздниках, о люби-

мых игрушках, 

домашних животных; 

об обществе 

(ближайшем оциуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о  государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 
 

и родственных 

отношениях,  знает,  как 

поддерживаются 

родственные связи,  как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые  

культурные  традиции  и 

увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей устанавливает 

связи между видами 

труда. Имеет разверну-

тые  представления о 

родном городе. Знает   

название своей страны, 

ее государственные 

символы, испытывает 

чувство  гордости 

своей страной. Имеет 

некоторые представле 

ния о природе родной 

страны, достопримеча 

тельностях России и 

родного города, ярких  

событиях ее  недавнего  

прошлого, великих 

россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в 

других странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие  страны 

мира. Имеет представле 

ния о многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет представле- 

ниями об уходе за 

растениями, некоторы- 

ми животными,   

стремится применять 

имеющиеся представ- 

ления в собственной 

деятельности. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связан- 

ные с определенны- 

ми разрешениями 

и запретами 

(«можно», «нужно»,    

«нельзя»), может 

увидеть несоответст 

вие поведения 

другого ребенка 

нормам и правилам 

поведения. Ребенок 

испытывает 

Владеет разным 
способами деятельнос- 

ти, проявляет самостоя 

тельность, стремится 

к самовыражению. 

поведение определяе- 

тся требованиями 

со стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями 

о том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения  игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно выпол 

нять правила культуры 

Ребёнок способен 

к принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на  свои знания 

и умения в 

различных видах 

деятельности. 



   

 

удовлетворение от 

одобрения правиль 

ных  действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает коммента- 

рии и пояснения 

взрослого. 

нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно 

уважать взрослых  и  

пр.).  С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

поведения, представ- 

ляют  последствия 

своих неосторожных  

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность 

в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения  в новых 

условиях. Слушает и 

понимает взрослого, 

действует по правилу  

или образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к произволь 

ным действиям, 

самостоятельно планиру 

ет и называет два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать 

по нему без напомина-

ния, способен 

аргументировать 

свои суждения, 

стремится к результа 

тивному выполнению 

работы в соответствии 

 с темой, к позитивной 

оценке результата 

взрослым. 

 
Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Кубани также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ. Знакомство с историческим и культурным 

наследием казачьего края, достопримечательностями, народными промыслами, 

выдающимися земляками, является эффективным механизмом воспитания гуманной, 

социально активной личности, учит ответственно и бережно относится к богатству 

природы Кубани, еѐ истории, культуре, и с уважением – к жителям края. Ведущие 

отрасли экономики (сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.  
Организация образовательной среды, направленной на обеспечение краеведческого 
образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 
регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка 
на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 
историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 
действительности Кубанского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 
образовании. Благодаря ближайшему расположению к  библиотеке,  музею,  СОШ №2, 
Дому культуры, церкви во имя святых Константина и Елены, создаются 
дополнительные возможности для физического, эстетического и духовного развития 
детей. 
 

 Национально-культурные и этнокультурные особенности  
Население станицы Попутной  ( 6  тысяч человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. Большое количество жителей станицы таких 

национальностей, как армяне, дагестанцы, украинцы .  При организации образовательного 



   

 

процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.)  
Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; 
очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 
этнической принадлежности 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

Основная цель реализации регионального компонента в дошкольном возрасте 

заключается в развитии и воспитании гуманной, социально активной личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, еѐ истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края. На этапе окончания курса «Кубановедения» 

могут быть сформированы следующие характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 овладел первоначальными знаниями о своеобразии истории, культуры, природы родного 

края;  

 проявляет интерес к явлениям общественной жизни, стремится выразить свои 

впечатления от неѐ в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации), 

речевому творчеству (эмоционально рассказывает об увиденном; составляет 

описательный рассказ по картине, о предмете; выразительно пересказывает 

литературное произведение);  

 сформированы начала экологической грамотности и экологической культуры;  

 сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества личности, толерантное 

отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий;  

 сформировано чувство гордости, уважения бережного отношения и 

ответственности за сохранение богатого исторического и культурного наследия 

родного края.  
 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

обшеобразовательной программы «От Рождения до школы»  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  
Для  того, чтобы принципы примерной программы были реализованы на практике и 

сотрудники детского сада смогли использовать ее как модель взаимодействия участников 

образовательного процесса и формирования общего образовательного пространства, в 

качестве основного принципа используется модульный принцип. В статье 13 «Общие 

требования  к реализации  образовательных программ» ФЗ «Об образовании в РФ» он 

описан следующим образом: «При реализации образовательных программ дошкольным 

учреждением осуществляющим  образовательную деятельность, может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий». Данному принципу 

соответствует блочно-модульный подход к разработке образовательной программы 

детского сада. 

     В качестве блоков выступают группы задач, в качестве обучающих модулей -

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 



   

 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

    Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) выделяются 

тематические модули: 

 

Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Познавательное развитие: Познание; 

 

Речевое развитие: «Речевое общение», «Чтение художественной литературы»; 

 

Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное искусство» «Музыка»;  

 

Физическое развитие: «Двигательная деятельность», «Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами»  
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  

РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЯХ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                                                                     
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

В качестве целей данной образовательной области выступает:  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;                                                                                                                                                         

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

-  поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности. 

Принципами их реализации являются: 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей каждо- 

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, субъектом образования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



   

 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Они реализуются через тематические модули «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» и связанные с ними задачи. 

 

Тематический модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 
 
возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

 

2-я младшая 

группа 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

-Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  
средняя группа - Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

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

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  
старшая группа  - 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. 
подготовительная  

группа 

- 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.   

 

Реализация содержания тематического модуля «Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» в разных возрастных группах 

 

возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля 
 

2-я младшая 

группа 

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. 
средняя группа 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. 
старшая группа 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. 
подготовительная  

группа 

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 

медицинская помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

автор 

составитель 

наименование издания издательство год 

издания 

Тематический модуль «Ребенок входит в мир социальных отношений» 

 
 Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От Рождения до Школы» 

М. Мозаика - Синтез 2010 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 

пособие для второй младшей, 

средней группы 

М. Мозаика Синтез 2009 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду 

М. Мозаика Синтез 2006 

2010 

 Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

 Этические беседы с детьми  4 – 7 

лет   

М. Мозаика Синтез 2007 

2010 

Тематический модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе»  
 Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От Рождения до Школы» 

 М. Мозаика Синтез 2014 

Авдеева Н.Н.,                       

Князева О.Л.                   

Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

«Просвещение» 2007 

Н.В. Коломеец «Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3 – 

7 лет» 

Педагогическое общество 

России 

2009 

Т.Ф. Саулина Три сигнала сфетофора М. Мозаика Синтез 2009 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности 

для детей 5-8 лет 

Москва, ТЦ «Сфера» 2008 

 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 



   

 

                                                                                                            

 Извлечение из ФГОС ДО  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 
мира. 

 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС дошкольного 

образования: 

 

Развитие сенсорной культуры: 
- формировать сенсорную культуру и культуру познания; 

- интеллектуальные качества личности (любознательность и др.). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Ребенок открывает 

мир природы. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; 

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельности; 

-организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 

воображения детей (познавательно-исследовательскую и др.). 

- развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) совместную деятельность со сверстниками; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности и навыки общения. 

 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области 

«Познавательное развитие» следующим образом. 

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.); времени и пространстве, планете Земля, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в разных возрастных 

группах (определены в программе) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

 

автор 

составитель 

наименование издания издательство год 

издания 

Развитие сенсорной культуры 
  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От Рождения до Школы» 

М. Мозаика Синтез 2010 

    

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
    

    



   

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 
Шорыгина Т.А. «Наша родина Россия» М. Мозаика - синтез 2011 

Ребенок открывает мир природы 
Соломенникова О.А. Формирования экологических 

представлений для второй 

младшей, средней, старшей групп 

М. Мозаика - Синтез 2009  

2010 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений (2 младшая, 

средняя, старшая группа) 

М. Мозаика Синтез 2006 

2010 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
                                                                                                              Извлечение из ФГОС ДО  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС дошкольного  

образования: 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, со- 

здание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

- формирование предпосылок к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

 

Эти задачи реализуются через тематические модули «Речевое общение» и «Чтение 

художественной литературы» 
 

Тематический модуль «Речевое общение» 

 
возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

 

2-я младшая 

группа 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.                                                                                                                                   

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.                                                                                                                                                                   

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.                                                                                                                                                         

- Развивать   умение   воспроизводить   ритм   стихотворения,   правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  



   

 

средняя группа - Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам.  

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

- Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов.  

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  
старшая группа - Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое   

творчество детей.                                                                                                                             

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
подготовительная  

группа 

- 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.  

 
 
Реализация содержания тематического модуля «Речевое общение» в разных 

возрастных группах 

 



   

 

возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля 
 

2-я младшая 

группа 

Владение речью как средством общения и культуры.  Освоение умений: 

по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; Освоение и 

использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

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

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) Освоение умений монологической 

речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

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

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. Освоение способа словообразования на основе имитации 

звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий 

предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и 

свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

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

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой  и  интонационной культуры   речи, 

фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить 

гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

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

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

ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – 

с-с-с).Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 
средняя группа Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: 

вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить).Участие в коллективном разговоре, 



   

 

поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; Использование 

средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов; Освоение и использование 

вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

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

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

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

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

отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  Использование в речи полных, распространенных 

простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 

предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов 

по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, 

объектах природы. 

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: 

названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

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

животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и 

др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

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

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные ,растения и 

др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 

(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это 

то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и 

т.д.);слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Освоение произношения наиболее трудных—свистящих и шипящих 

звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического 

рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», 

использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, 

могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление 

интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 
старшая группа 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). 
подготовительная  

группа 

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, 

с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря: 
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная;одежда, обувь — зимняя, летняя, 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. 
 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 
возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

 

2-я младшая 

группа 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных 

и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.  

- Воспитывать  у  детей  интерес  к  фольклорным  и  литературным  

текстам, стремление внимательно их слушать. 

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  



   

 

средняя группа - 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.  
старшая группа - 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.  

подготовительная  

группа 

- 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.  
 
Реализация содержания тематического модуля «Чтение художественной 

литературы» в разных возрастных группах 

 

возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля 
 

2-я младшая 

группа 

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. 
средняя группа 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. 
старшая группа 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. 
подготовительная  

группа 

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. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания издательство год 

издания 

Тематический модуль «Речевое общение» 

 
 Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А.  

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

от «Рождения до школы» 

М. Мозаика Синтез 2010 

Гербова В.В.   Занятия по развитию речи (1 

младшая, 2 младшая, средняя, 

старшая, разновозрастная группы) 

М. Мозаика Синтез 2007 - 

2010 

Максаков А.И.  Правильно ли говорит ваш 

ребёнок 

М. Мозаика Синтез 2010 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 

 Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Основная  общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

от «Рождения до школы» 

М. Мозаика Синтез 2010 



   

 

Васильева М.А. 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет 

(методические рекомендации) 

Москва, ТЦ «Сфера» 2009 

Кондрыкинская Л.А., 

Вострухина Т.Н. М, 

Художественная литература в 

развитии творческих способнос-

тей старших дошкольников 

Москва «Скрипторий» 2006 

 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

                                                                                                              Извлечение из ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной, и др.). 

 
Современные ФГОС дошкольного образования в качестве одной из образовательных         

областей выделили образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

В качестве тематических модулей здесь выделяются модули «Изобразительное искусство»  

и «Музыка».  

В  качестве принципов их реализации выступают: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

развития его способностей, в том числе музыкальных и художественных; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие художественно-эстетических 

и музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого 

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

- приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и госу- 

дарства. 

Задачи и содержание тематических модулей похожи. 

 

Тематический модуль «Изобразительное искусство» 

 
возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

 

2-я младшая 

группа 

-Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира.  
- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 
лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности.  
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества - Развивать 
у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 



   

 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно.  
- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию 

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику 

и умения использовать инструменты.  

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  
средняя группа - Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы;  

-Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства.  

-Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на 

их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
- 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.  
старшая группа - Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям).  

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений.  

- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
-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. 

Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества.  

-Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности.  



   

 

подготовительная  

группа 

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу.  

-Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

-Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
-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.  
 
Реализация содержания тематического модуля «Изобразительное искусство» в 

разных возрастных группах 

 

возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля 
 

2-я младшая 

группа 

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. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. В рисовании: 

развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и 

вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений передавать 

общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, 



   

 

расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения 

видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный 

узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать 

цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения 

некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; 

поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. В 

аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание 

изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. В 

лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства 

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

материалов деталей, декора. Желание детей принимать участие в создании 

как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций 

в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру.  
средняя группа 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 и 

текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного 

отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы 

на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 



   

 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира. 

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 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 уменияРазвитие 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 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 



   

 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, 

аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: 

умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. 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. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ. 
старшая группа 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, 

портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 



   

 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. 

Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного 

образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. Умения эмоционально откликаться, понимать художественный 

образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее–как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в 

музее. Развитие 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. 
подготовительная  

группа 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

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. 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. 

 

Тематический модуль «Музыка» 

 
возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

 

2-я младшая 

группа 

- 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.  
средняя группа -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.  
старшая группа - 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.  
подготовительная  

группа 

- 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.  
 
Реализация содержания тематического модуля «Музыка» в разных возрастных 

группах 

 

возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля 
 

1-я младшая 

группа 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  
2-я младшая 

группа 

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. 
средняя группа 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. 
старшая группа Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 

Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, 

о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
подготовительная  

группа 

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 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

                                                                                                             Извлечение из ФГОС ДО  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 



   

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического раз- 

вития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их можно дифференцировать на два 

тематических модуля: «Двигательная деятельность» и «Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами» 

 

Тематический модуль «Двигательная деятельность» 
 

Во ФГОС дошкольного образования к нему относятся задачи 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  создавать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной  

системы и других систем организма; 

- развивать способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений и разных 

 видов закаливания; 

 

Тематический модуль «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами» 
 

К этому тематическому модулю относятся следующие задачи:  

-формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к культуре 

здоровьесберегающей и общей культуре личности; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

- развивать способность сохранения и укрепления здоровья, способность к поддержанию 

здорового образа жизни. 

- овладевать элементарными нормами и правилами здорового питания; 

- дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения), воспитывать сочувствие к болеющим; 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении их 

физического и психического здоровья детей. 

      В целом содержание тематического модуля  «Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

двигательной деятельности детей, способствующий правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики обеих рук, 

равновесия и координации движений; становление ценностей здорового образа жизни; 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Тематический модуль «Двигательная деятельность» 

 
возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

 

2-я младшая 

группа 

- 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;  
средняя группа - 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.  
старшая группа - 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.  
подготовительная  

группа 

-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  
 
 

Реализация содержания тематического модуля «Двигательная деятельность»  в 

разных возрастных группах 

 

возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля 
 

2-я младшая 

группа 

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. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх. 
средняя группа 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 толка 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 (5х3=15)), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 

м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, 

за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх 

с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, 

правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в 

воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 



   

 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 
старшая группа Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разнаой 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. 

Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно 

— ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 

левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой 

до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) 

с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 

(30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

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

движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

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

даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

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

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

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, 

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

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

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 

на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 



   

 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
подготовительная  

группа 

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, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований 

к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании 

- энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании 

с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте 

и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 



   

 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры 

игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. 

 

Тематический модуль «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами» 

 
возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

 

2-я младшая 

группа 

- 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.  
средняя группа - 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). 
старшая группа -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 здоровье 

формирующего 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  

подготовительная  -Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 



   

 

группа окружающих людей.  

-Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  
 
 

Реализация содержания тематического модуля «Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами»   в 

разных возрастных группах 

 

возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля 
 

2-я младшая 

группа 

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. 
средняя группа 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.  
старшая группа 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. 
подготовительная  

группа 

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.). 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое воспитание» 

 

автор 

составитель 

наименование издания издательство год 

издания 

Тематический модуль «Двигательная деятельность» 

 

 Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

от «Рождения до школы» 

М. Мозаика - Синтез 2010 

Степаненкова  Э.Я.                   Физическое воспитание в детском 

саду 

М. Мозаика  - Синтез 2010 

Пензулаева Л. И.  Физкультурные занятия в детском 

саду( 2 младшая, средняя, старшая 

группы) 

М. Мозаика -  Синтез 2009 - 

2010 



   

 

Тематические й модуль « Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами» 
 Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

от «Рождения до школы» 

М. Мозаика - Синтез 2010 

Новикова И.М.  Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников 

М. М озаика - Синтез 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 3 – 7 

лет 

М. Мозаика - Синтез 2010 

Береснева З.И. Здоровый малыш ( программа 

оздоровления) 

  

 
ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 

работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития 

игровой деятельности дошкольника, в основной общеобразовательной программе от 

«Рождения до школы» включен отдельный раздел по развитию игровой деятельности, что 

позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии. 

 
возрастная группа Задачи развития игровой деятельности  

2-я младшая 

группа 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.                                                                                     

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.                                            

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками 
средняя группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и 

их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях).                                                                                                                                    

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.                                                                           

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.                                                                                             

- Воспитывать  доброжелательные  отношения  между  детьми,  обогащать 

способы их игрового взаимодействия 
старшая группа -Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 

новых творческих сюжетов.                                                                                                                                   

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.                      

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.                                                                                                       

– Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  
подготовительная  

группа 

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 
детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 
ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 
речевой, продуктивной), включающей игру;                                                                               
- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 
создавать новые правила.                                                                                                           



   

 

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 
детей на основе интереса к разным видам игр.  

 
возрастная группа Виды игр в разных возрастных группах 

2-я младшая 

группа 

Сюжетно-ролевые игры.    

Режиссерские игры.  (по сюжетам сказок) 

Игровые импровизации. (игры-имитации, освоение характерных 

движений и звукоподражаний)     

Игры-экспериментирования с различными предметами и материалами. 

( песком, снегом, водой, мыльной пеной, бумагой)   

Дидактические игры.  (игры с готовым содержанием и правилами) 
средняя группа Сюжетно-ролевые игры.      

Игровые импровизации и театрализация.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.   

Дидактические игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами.   
старшая группа Сюжетно-ролевые игры.   

Режиссерские игры и игра-фантазирование.   

Игровые импровизации и театрализация.   

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

(с водой, льдом, снегом, со светом, с   магнитами,  стеклом,  резиной.  с 

бумагой) 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами.   

подготовительная  

группа 

Сюжетно-ролевые игры.    

Игра-фантазирование.   

Игра-экспериментирование с разными материалами. С  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами.   

 
ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

При реализации образовательной программы  педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 

Формы работы по образовательным областям 
 

направления развития  



   

 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

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 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

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  

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 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов театра 

Художественное – Рассматривание эстетически Изготовление украшений для 



   

 

эстетическое 

развитие 

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 

 

 

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 

Чтение 

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 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодейст-вие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  



   

 

- 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. 

 

 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

образовательная область задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям народов Кубани,  стремление сохранять 

национальные ценности. 
Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Краснодарского края 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 
Речевое развитие Развивать  речь, мышление, через знакомство с культурой 

Краснодарского края. 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Краснодарского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 
Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы. 

 

     В детском саду используется  региональная 

программа  по краеведению   
Задачи: 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

формировать бережное отношение. 



   

 

7. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения  представлено в виде нескольких тем проектной деятельности 

детей: «Самое интересное событие жизни станицы», «Необычные украшения улиц 

Попутной», «О людях труда», «Добрые дела для ветеранов» и других. 
 

Примерное содержание образовательной деятельности 

 

тема средняя группа старшая группа подготовительная группа 
Родной  край 

Отрадненский 

район 

Станица, в которой я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

станицы.  Современные 

и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические 

памятники родной 

станицы .  

Культурно-историческое 

наследие родной станицы. 

Особенности городской и 

сельской местности.  

Главная улица станицы. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, 

реки Кубани, их 

современное и древнее 

название. 
Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Кубани. Домашние 

и дикие животные, 

среда их обитания. 

Растительный и животный мир Краснодарского края. 

Красная книга Кубани. Охрана природы Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта. 

Кубань  - край 

мастеров 

 Фабрики и заводы. 

Улицы, названные в 

честь мастеров и их 

изделий. 

Мастера-оружейники. 

Сельское хозяйство 

Кубани: хлеборобство, 

животноводство, 

овощеводство, 

птицеводство. 
Быт, традиции Знакомство с 

кубанской избой и 

домашней утварью. 

Загадки о предметах 

быта. Знакомство с 

традиционными 

народными праздника-

ми. Произведения 

устного народного 

творчества  

Функциональное 

предназначение 

предметов кубанского 

быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные 

народные праздники.  

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования, традицион-

ные праздничные блюда. 

Кубанский  

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его предназначение. 

Одежда наших 

предков. 

Особенности кубанского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный 

костюм. 
Народная 

игрушка 

Народная игрушка 

«скатка». Разновид-

ность кукол, характер-

ных для народов 

Кубани 

Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. 

Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Кубанская  народная 

игрушка. 

Народные игры Кубанские народные 

игры 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, 

традиционные в Кубани. 

Земляки, 

прославившие 

Понятие «земляки». Кубанские  писатели, поэты и художники. 

Основоположники  оружейного производства. Герои Великой отечественной 



   

 

наш край войны. Наши современники - земляки, прославившие наш край и район . 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

  
 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

  

Дошкольный возраст 

 

     Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

     Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.) 

     Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

     Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия по выбору дошкольного учреждения: иностранный язык, фитбол и т.п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

    Программа  основывается  на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Главная задача  образовательного процесса – сделать жизнь 

детей интересной, связать ее с окружающей  действительностью. 

Реализация комплексно-тематического принципа основана на взаимосвязи с принципом 

интеграции, как содержания, так и организации образовательного процесса.   Тематика,  

предлагаемая детям,  значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые 

яркие впечатления, представления и понятия. Планирование осуществляется с учетом 

«событийного» принципа, а именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций, тематических встреч. 

    Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 



   

 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

2-я младшая группа 

 
тема, краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» Содействие 

возникновению у детей чувства радости от возвращения в 

детский сад. Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжение знакомства 

с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, 

строения. Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети в подготовке 

не участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

 

Мой город Формирование первичных представлений о 

родной стране(название города).  Побуждение детей 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке и т.д.) 

 

Уроки Мойдодыра Совершенствование культурно – 

гигиенических навыков, формирование простейших навыков 

поведения во время еды, умывания. Формирование привычки 

следить за своим внешним видом; умения правильно 

пользоваться мылом, аккуратно умываться; насухо вытираться, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Тематическое развлечение 

 

 

 

 

 

Правила и безопасность дорожного движения Расширение 

ориентировки в окружающем пространстве. Знакомство с 

понятиями «улица», «дорога», «светофор». Рассказы детям о 

работе водителя.  Формирование умения различать 

транспортные средства:  легковой, грузовой автомобили, 

«скорая помощь», пожарная машина. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении на дорогах. 

Сюжетно – ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

ОКТЯБРЬ 
 Осень Формирование элементарных представлений об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада); первичных представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с 

детьми на прогулках разноцветных листьев, рассматривание 

их, сравнение по форме и величине. Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

«Осень разноцветная» 

 

Что такое хорошо и что такое плохо?» Закрепление навыков 

культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Формирование элементарных представлений о том, что 

хорошо и что плохо. Создание условий для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Создание 

игровых ситуаций, способствующих формированию 

внимательного, заботливого отношения  к окружающим. 

Развлечение «Вежливый 

медвежонок» 

 

Мои любимые игры и игрушки Поощрение участия детей  в 

совместных играх. Развитие интереса к различным видам игр. 

Содействия детям в объединения для игры в группы по 2 – 3 

человека на основе личных симпатий.  Развитие у детей 

интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

 



   

 

НОЯБРЬ 
«Я вырасту здоровм» Развитие умения различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), формирование 

представления о их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Формирование представлений о полезной 

и вредной пище; об овощах  и фруктах, молочных продуктах  

полезных для здоровья человека. 

Развлечение  «В гостях у 

Айболита» 

Мой дом Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Сюжетно – ролевая игра 

ДЕКАБРЬ 
Новый год Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

Конкурс «Елочная игрушка» 

(для детей и родителей). 

 

Праздник Новый год 

ЯНВАРЬ 
Зимние каникулы Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по впечатлениям от праздника  

 

Прощание с елкой 

Знакомство с  народной культурой  и традициями 
Расширение представлений о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными 

промыслами. Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

Выставка детского творчества 

 

ФЕВРАЛЬ 
Зима Формирование элементарных представлений о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Выставка детского творчества 

«Волшебница зима» 

 

Праздник «Масленица». 

День Защитника Отечества Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками). 

Присутствие на празднике, 

посвященном дню защитника 

Отечества в старшей и 

подготовительной группах. 

МАРТ 
Мамин праздник Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. продуктивной, музы- 

кально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Мир профессий  Формирование положительного отношения к 

труду взрослых. Формирование желания принимать участие в 

посильном труде. Воспитание уважения к чужому труду.. 

Продолжение знакомства с трудом близких взрослых. 

Рассказы детям о профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Прогулка по городу» 

Неделя детской книги Формирование интереса к книгам. 

Чтение художественных и познавательных книг.  

Развитие умения слушать, сопереживать героям произведения. 

Развитие умения с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из сказок и  песенок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр кукольного театра 

детей подготовительной группы. 

 

 

АПРЕЛЬ 
Неделя здоровья Формирование представлений о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения  вызывают 

хорошее настроение, с помощью сна восстанавливают силы. 

Воспитание бережного отношения к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Спортивное развлечение  

Весна Расширение представлений о весне. Воспитание Праздник «Весна»  



   

 

бережного отношения к природе, умения замечать красоту 

весенней природы. Расширение представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Отражение впечатлений о весне в разных видах 

художественной деятельности 

Выставка детского творчества 

МАЙ 
В гостях у сказки Формирование целостной картины мира, в 

том числе первичных ценностных представлений. Развитие 

умения слушать, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. 

Драматизация сказки «Теремок» 

Международный день семьи  Беседы с ребенком о членах его 

семьи, закрепление умения называть их имена. 

Конкурс – фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

Средняя группа 

тема, краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
День знаний Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Формирование дружеских, добро-

желательных отношений между детьми. Продолжение 

знакомства с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширение представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

 

Мой город Воспитание любви к родному краю; рассказы 

детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

 

 

Правила и безопасность дорожного движения Развитие 

наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на 

участке, детского сада, в ближайшей местности. Продолжение 

знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Уточнение знаний о работе 

светофора и полицейского, знакомство с различными видами 

городского транспорта, знаками дорожного движения 

«пешеходный переход», «остановка общественного 

транспорта». Формирование навыков культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Целевая прогулка по территории 

детского сада. 

ОКТЯБРЬ 
«Падают, падают листья…» Расширение представлений 

детей об осени. Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширение знаний об овощах и фруктах (местных, эк-

зотических). Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Формирование элементарных эко-

логических представлений. 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

«Осень разноцветная» 

 

«Азбука вежливости» Формирование личного отношения к 

соблюдению моральных норм. Продолжение работы по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми. Напоминания детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

Развлечение «Вежливый 

медвежонок» 

 



   

 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 

«Мои любимые игры и игрушки» Развитие игровой 

деятельности детей. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Продолжение работы по развитию 

и обогащению сюжетов игр; подведение (используя 

косвенные методы) детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Развитие творческих способностей детей в 

сюжетно –ролевых, подвижных, театрализованных, играх. 

Закрепление познавательного материала в дидактических 

играх. 

Досуг «Любимые народные 

игры» 

 

НОЯБРЬ 
«Я вырасту здоровым» Продолжение знакомства с частями 

тела и органами чувств человека. Воспитание потребности в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Расширение 

представлений о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, закаливания. 

Развлечение  «В гостях у 

Айболита» 

Человек  и природа Расширение представлений детей о 

природе. Продолжение знакомства с многообразием 

животного   растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

Изготовление,  совместно с 

родителями, и размещение 

кормушек для зимующих птиц 

ДЕКАБРЬ 
Материалы и их свойства Создание условий для расширения 

представлений детей об окружающем мире. Продолжение 

знакомства с признаками предметов, совершенствование 

умения определять их цвет, форму, вес, величину. Развивать 

умения сравнивать   группировать предметы по этим 

признакам. Рассказы детям о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснение 

целесообразности изготовления предмета из определенного 

материала. Помощь детям в установлении связи между 

назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.  

Развлечение «Мы  - маленькие 

волшебники» 

 

Новый год Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

Конкурс «Елочная игрушка» 

(для детей и родителей). 

Праздник Новый год 

ЯНВАРЬ 
Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное 

творчество по впечатлениям от праздника  

Прощание с елкой 

 Народная культура и традиции  Расширение 

представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами. 

Привлечение детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности 

Выставка детского  творчества 

 

ФЕВРАЛЬ 
«Зима» Расширение представлений детей о зиме. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении 

людей зимой. Формирование исследовательского и 

Выставка детского творчества 

«Волшебница зима» 

 

Праздник «Масленица». 



   

 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда. 

Расширение представлений о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

День защитника Отечества Знакомство детей с 

«военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Присутствие на празднике, 

посвященном дню защитника 

Отечества в старшей и 

подготовительной группах. 

МАРТ 
8 Марта Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Мир  профессий Расширение представлений дошкольников о  

труде взрослых, о разных профессиях. Продолжение 

знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Формирование интереса к профессиям родителей, 

подчеркивание значимости их труда. 

Тематическое развлечение «Кем 

быть?» 

Неделя книги Продолжение работы по формированию 

интереса к книгам. Чтение художественных и познавательных 

книг. Формирование понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного. Рассматривание иллюстраций. 

 

Международный день театра Развитие интереса к 

театрализованной игре. Воспитание артистических качеств, 

раскрытие творческого потенциала, вовлечение детей в 

различные театрализованные представления. 

Драматизация русской народной 

сказки 

 

АПРЕЛЬ 
Неделя здоровья Формирование представлений о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Воспитание потребности быть здоровым. 

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим 

упражнениям.  

Спортивное развлечение  

«Что нам стоит дом построить» Знакомство детей с 

архитектурой. Формирование представлений о том, что дома, 

в которых они живут и другие здания – это архитектурные 

сооружения. Развитие способности различать и называть 

строительные детали, умения анализировать образец 

постройки. Сооружение построек из крупного и мелкого 

строительного материала, использование деталей разных 

цветов для создания и украшения построек. 

Досуг «В сказочном 

королевстве» 

Весна Расширение представлений детей о весне. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование представлений о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. Привлечение детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна»  

Выставка детского 

творчества. 
 

МАЙ 
«В гостях у сказки»  Формирование целостной картины 

мира,  в том числе первичных ценностных представлений. 

Воспитание нравственных качеств личности. 

Развлечение  «В гостях у сказки» 



   

 

Международный день семьи Углубление представлений 

детей о семье (ее членах, родственных отношениях) ее 

истории, что семья – это все, кто живет вместе с ребенком. 

Конкурс – фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Старшая  группа 

 
тема, краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
День знаний Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Формирование дружеских, добро-

желательных отношений между детьми. Продолжение 

знакомства с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширение представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

 

Вспомним о лете - «Мое   летнее   путешествие».   Обмен 

впечатлениями   от   летнего   отдыха, рассматривание  

семейных фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе 

и событиях лета, составление рассказов с опорой  на  

фотографии.  Составление  с родителями альбома и рассказа 

по нему.  

 

 

 

 

Оформить альбом с фотогра-

фиями или рисунками детей, 

посвященными летним собы-

тиям, а также небольшую 

экспозицию детских работ. 

Отражение летних событий в 

сюжетно ролевых играх 

(«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др.) 
Мой город, моя страна Расширение представлений детей о 

родной стране. Формирование интереса к «малой Родине». 

Рассказы детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях 

прославивших свой край. Рассказы детям о том, что Москва – 

главный город, столица нашей Родины. Знакомство с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. 

Целевая прогулка 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасности дорожного движения Развитие 

наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на 

участке, детского сада, в ближайшей местности. Продолжение 

знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Уточнение знаний о работе 

светофора и полицейского, знакомство с различными видами 

городского транспорта, знаками дорожного движения 

«пешеходный переход», «остановка общественного 

транспорта». Формирование 

Целевая прогулка по территории 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

«Как   мы   следы   осени   искали». Расширение знаний 

детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формирование первичных 

представлений об экосистемах, природных зонах. Расширение 

представлений о неживой природе. 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени: рисунки 

и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе. Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества 

«Осень разноцветная» 

 

 

«Дары осени: Откуда хлеб пришел». Воспитание уважения к 

людям, благодаря труду которых хлеб появляется на нашем 

столе. Установление  связей между трудом людей разных 

профессий.  

Создание диафильма 

(хронологическая лента) 

«Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 



   

 

«Что  рассказывают  о  России  флаг  и герб». Воспитание 

уважения к символике России. Развитие творческих 

способностей  детей,  направленных  на использование цвета, 

знаков и символов в процессе создания визитной карточки 

группы.  
«Старикам везде у нас почет» (мини-проект ко дню 

пожилого человека) Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого отношений пожилым 

людям. Чтение произведений детской литературы о пожилых 

людях. 

Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей». 

 

 

 

НОЯБРЬ 
День народного единства  Расширение представлений  

детей о родной стране, о государственных праздниках.  

Сообщение детям элементарных сведений об истории России. 

Формирование представлений о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям. Формирование представлений ребенка о его месте в 

обществе. Воспитание интереса   к   жизни   людей   разных 

национальностей на территории России, их образу жизни, 

традициям. Воспитание    уважения    и дружеских   чувств   

по   отношению   к россиянам разных национальностей. 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в которой 

мы живем» с детскими расска- 

зами «Пожелания стране». 

Развлечение  «Дружат дети всей 

Земли» 

 

 

 

 

«Главные достопримечательности  Попутной »  
Знакомство  с  памятниками станицы. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство    с    назначением 

разных общественных учреждений   (поликлиника.  магазин, 

школа, дом культуры , музей..) 

Коллективное панно– 

коллаж с символами  станицы. 

Презентация фотовыставки 

с рассказами детей о 

любимых местах 

станнцы (совместно с 

родителями) 
День матери Мама – самый главный человек в жизни. 

Воспитание уважения к материнскому труду и бескорыстной 

жертве ради блага  своих детей. Чтение художественной 

литературы. Художественное творчество детей. 

Оформление выставки рисунков 

ко дню Матери 

Развлечение «Мамы всякие 

важны» 
«Я вырасту здоровым»  Расширение представлений об 

особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Расширение представлений о 

составляющих здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и т.д.) Знакомство с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

Открытый день здоровья. 

ДЕКАБРЬ 

«Здравствуй гостья зима» Развивать и 

систематизировать с детьми признаки и  характерные 

особенности зимы, сезонные изменения в природе. 

Продолжать знакомить с природой родного края. 

Знакомить детей с свойствами снега и льда. Учить детей 

решать познавательные задачи и делать выводы. 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. 

Выставка детского творчества 

«Волшебница зима» 

 

Новый год Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействие возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

«Украшаем группу сами» 

(коллективный творческий 

проект). Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии деятель- 

ности детей)  Выставка новогод-

них игрушек (старинные и совре-

менные игрушки) –совместно с 

родителями. 

ЯНВАРЬ 
Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное Прощание с елкой. 



   

 

творчество по впечатлениям от праздника   

Народная культура и традиции Продолжение знакомства 

детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомство с национальным декоративно-прикладным ис-

кусством. Рассказы детям о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Встреча с народными умельцами. 

Выставка детского творчества 

 

ФЕВРАЛЬ 
Зима Продолжение знакомства детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение и 

обогащение знаний детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Выставка детского творчества 

«Волшебница зима» 

 

 

 

 

 

 

День защитника Отечества Расширение представлений 

детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Спортивный праздник (для детей 

и пап, старших братьев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная культура и традиции. Фольклорный 

праздник «Масленица». Формирование основ 

национального самосознания. Знакомство с одной из наиболее 

древних традиций русского народа.  Демонстрация тесной 

связи традиционного уклада с временами года. Воспитание 

уважительного отношения к национальной культуре.   

 

МАРТ 
«Самая   красивая   мамочка   моя». Организация всех видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. Расширение 

гендерных представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование потребности радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир профессий Расширение представлений детей о 

профессиях, сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и т.д.) 

Викторина 

«Путешествие в мир профессий» 

Неделя детской книги Развитие интереса детей к 

художественной  и познавательной литературе. Формирование 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Привлечение внимания детей к оформлению книг, к 

иллюстрациям. Формировать бережное отношение книг. 

Организовать ремонт и реставрацию старых книг. Рассказать о 

библиотеке и библиотекарях. 

Сюжетно-ролевая игра «Книж-

ный гипермаркет». Изготовление 

детьми книг. «Открытие книж-

ного гипермаркета» (сюжетно-

ролевая игра). Заполнение визит-

ной карточки группы «Любимые 

писатели детей нашей группы» 
27 марта Международный день театра Развитие интереса к 

театрализованной игре. Воспитание артистических качеств, 

раскрытие творческого потенциала, вовлечение детей в 

Драматизация русской народной 

сказки с показом для малышей 



   

 

различные театрализованные представления. 

АПРЕЛЬ 
«Веселые истории в нашей группе». Рассматривание 

иллюстраций к детским книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, установление ассоциаций 

с  веселыми событиями,  происходящими  в  группе. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, а над 

чем нет. 

 

Детское книгоиздательство: 

Журнал группы «Веселые 

картинки» – рисунки, рассказы, 

комиксы, страничка о писателях-

юмористах (связь с работой  по 

знакомству с детскими 

писателями) 
«Первые полеты человека в космос». Знакомство  с  

именами  людей,  которые первыми    полетели    в    космос,    

с моральными и физическими качествами космонавтов  с  

подготовкой  людей  к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). Мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Знакомство   с   

названиями   планет,   с ролью солнца в жизни планет и жизни 

Земли,   местом   Земли   среди   планет Солнечной системы. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На 

ракете – в космос». Коллаж «Если 

очень захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом).Изготовление 

макета «Солнечная система». 
Неделя здоровья Формирование представлений о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Воспитание потребности быть здоровым. 

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим 

упражнениям.  Расширение представлений о закаливании. 

Формирование представлений об активном отдыхе 

Спортивное развлечение  

«Весна идет, весне дорогу» Выявление детьми  качеств  и  

свойств  воды,  песка, почвы, камней. Определение зависи- 

мости их состояния от воздействия   температуры,   влажности, 

сезона. 

Создание и презентация карто- 

теки наблюдений, опытов, 

экспериментов. Праздник 

«Весна»  

МАЙ 
«Имена Победы». Знакомство с традициями празднования 

Дня  Победы  в  России,  с  памятниками, посвященными  

героям войны в родном городе. Рассказ воспитателя о Дне 

Победы Обогатить знание детей о великом и светлом 

празднике – Дне Победы, активизировать знания о Советской 

Армии, защитнице страны; вызвать желание побольше узнать 

о трудовых буднях наших воинов. Воспитание уважения к 

ветеранам войны  

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» 

(совместно с родителями). 

 

 

 

 

 

Международный день семьи. Углубление представлений 

ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрение посильного 

участия детей в подготовке различных семейных праздников, 

выполнения постоянных обязанностей по дому. 

Конкурс – фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

 

Мир прошлого, настоящего и будущего Формирование 

элементарных представлений об истории человечества 

(истории жилища, транспорта, коммуникации, письменности, 

предметов быта, одежды и т.д.) 

Международный  день музеев. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Подготовительная группа  

 
тема, краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«День знаний»  Приобщение детей к социокультурным 

нормам общества Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. Закрепление знаний детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формирование 

представлений о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам деятельности.  

Праздник «День знаний» 

«Я и мои друзья» Формирование представлений    о    том,    

что    дети подготовительной группы – самые старшие   в   

Беседа о дружбе: «Кто как 

дружит в детском саду, дома». 



   

 

детском   саду;   развитие интереса  к  сверстникам,  их  

интересам увлечениям; выработка правил организации жизни 

и совместной деятельности  в  группе;  формирование 

дружеских отношений и представлений о группе 

«Что нужно делать, чтобы 

дружба была хорошая, крепкая?» 

«Что вам нравится в вашем 

друге?»                                                                                

«Лето   –   это   маленькая   жизнь». Отражение в разных 

видах деятельности (коммуникативной, изобразительной, 

математической,  игровой)  впечатлений от    летнего    отдыха,    

путешествий. Развитие интереса к разным формам (игры, 

хобби, досуг, труд по интересам и пр.)  и  видам  отдыха  

(путешествия, отдых на даче, отдых в городе).  

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для 

игры: рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции сувениров, 

приобретенных во время летнего 

отдыха, элементы костюмов.  
 Моя станица, моя страна, моя планета Расширение 

представлений детей о родном крае. Продолжение знакомства 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения 

своей страны. 

Рассказы детям о том. что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Целевая прогулка к достопри-

мечательностям,  прилегающей к 

детскому саду территории. 

 

 

Правила и безопасность дорожного движения 
Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжение знакомства с дорожными 

знаками. Подведение детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Встреча с инспектором ГИБДД 

ОКТЯБРЬ 

«О чем ты нам расскажешь осень?» Расширение знаний 

детей об осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в природе. Развитие способ-

ности замечать «хорошие»   и   «плохие»   проявления 

осени   в   жизни   природы   (растений, животных), людей   

(смена   одежды, переход  от  летнего  отдыха  к  труду  и 

делам).  Закрепление знаний о временах года, последова-

тельности месяцев в году. Воспитание бережного отношения к 

природе. Расширение представлений детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации 

Детское книгоиздательство книга 

«Грустные и веселые истории  

про осень» 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества 

«Осень разноцветная» 

 

«Дары   осени:   осенние   угощения» Рассматривание, 

сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Знакомство с 

натюрмортами   (изображения   овощей, фруктов, ягод, грибов 

и пр.). Ознакомление  с традициями правильного  питания,  

использования  в рационе овощей и фруктов. Приготовление с 

родителями несложных и    оригинальных   вкусных   блюд   из 

овощей и фруктов. 

 

Оформление на основе дизайн 

деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения» – осенние 

салаты, бутерброды. Проведение 

тематического дня «День 

дегустатора фруктовых и 

овощных блюд, приготовленных 

родителями с детьми. 

Презентация Книги рецептов. 
«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы дяди 

Федора». Установление связей между трудовыми процессами 

разных людей  (фермеры, механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и  др.).  Воспитание  уважения  к  

труду людей разных профессий. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовка фруктов и овощей на зиму 

 

Написание письма дяде Федору 

«Как быстрее и лучше убрать 

урожай». Сюжетно-ролевая 

Игра «Овощное бистро». 

Рисование рисунков для выстав- 

ки «Вкусная осень».  

Оформление выставки. 
Государственные символы России. Создадим эмблему 

своей группы Формировать элементарное представление о 

символике нашей страны, ее значении, развивать 

познавательный интерес к истории государства.  Развивать 

мышление, способность создавать композицию эмблемы 

группы, подбирая цвет, детали символа, отражающие 

Создание уголка по  

гражданскому воспитанию 

Проведение познавательных 

занятий по знакомству с флагом 

России, значением цветов флаг 

Знакомство с Государственным 



   

 

особенности деятельности детей, окружающей среды. 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине, уважительное 

отношение к символике нашей страны (гербу, флагу) 

гербом России 

 

«Пожилые  люди  в  жизни  страны  и семьи»    (мини-

проект). Воспитание уважения  к  пожилым  людям:  как  к 

своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление  с профессиями   бабушек   

и   дедушек, наградами за профессиональную деятельность  и  

другие  достижения,  с ролью старшего поколения в семье.  

Изготовление и презентация 

совместного детско-родитель-

ского альбома «Старшее поколе-

ние нашей семьи» к Дню пожи-

лого человека.. Социальная акция 

«Подарки для пожилых людей». 

НОЯБРЬ 
День народного единства Расширение представлений  

детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине — России. 

Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Расширение представлений о Москве — главном городе, 

столице России. Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. Формирование элементарных 

представлений о свободе  личности как достижении 

человечества. 

Оформление карты мира с 

изображением героев худо-

жественных произведений - 

представителей разных стран, 

фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. Проект 

«Дружба людей разных стран» 

(воспитание этнотолерантности). 

 

 

 

«Станица, в котороймы живем»   Обогатить и уточнить 

первые представления о родной станице . Познакомить с 

главными достопримечательностями  станицы .  Воспитывать 

у детей гордость за свою малую Родину, любовь к родной 

станице, желание  видеть её  красивой,, чистой.. Приобщать 

детей к современной жизни  станицы , желание посещать 

музеи,  выставки, участвовать в  станичных  праздниках. 

Развивать любознательность и интерес к познанию родного 

края.   

«Почему так названы…» 

Презентация фотовыставки 

с    рассказами детей о памятни- 

ках знаменитым людям 

(совместно с родителями) 

 

 

 

Мини-проект   к   празднику   «День матери» Мама – самый 

главный человек в жизни. Воспитание уважения к материн-

скому труду и бескорыстной жертве ради блага  своих детей. 

Чтение художественной литературы. Художественное 

творчество детей. 

Музыкально-литературная 

гостиная для мам. Спортивный 
праздник ко дню матери «Маме 

– физкульт-ура!» 

 
«Мой организм» Формирование первичных представлений о 

здоровом образе жизни. Развитие желания сохранять и 

укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, 

правильно питаться, заниматься спортом). Рассказы о 

бактериях, о профилактике заболеваний, о пользе витаминов, о 

правилах безопасного общения с больными. 

Викторина «Будь здоров!» 

ДЕКАБРЬ 
Неделя науки  Дать представление о научно – техническом 

прогрессе, об ученых и изобретателях. Продолжать 

формировать интерес к постановке опыта и 

экспериментированию. Развивать способности к установлению 

причинно – следственных связей между предметами и 

явлениями. 

Развлечение «Умники и умницы» 

«Как приходит зима» Ознакомление с жизнью живой 

Природы в начале зимы. Установление связей между 

изменениями  в  неживой  природе  и жизнью растений и 

животных зимой. Проведение опытов и экспериментов: 

влияние   тепла   на   жизнь   живых организмов. 

Заполнение экологического 

дневника (связи – начало зимы, 

мир животных и растений, как 

меняется жизнь, если тепло или 

холодно). 
«Новый год» Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомство с основами праздничной культуры.  

Формирование эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Поощрение стремления поздравить близких с 

«Посиделки Дедов Морозов». 

(разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран). 

 

 

 

 

 



   

 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

 

 

 

«Мастерская Деда Мороза» Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского сада,    создание    

дизайн-проектов, изготовление украшений при помощи разных 

техник. Подготовка выставки новогодних игрушек (старинных 

и современных) совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

«Украшаем детский сад сами» 

(творческий проект). Конкурс 

украшений.Заполнение визитной  

карточки группы (фотографии 

детских поделок, новогодний 

дизайн группы, фотографии 

деятельности детей) 

Выставка Новогодних игрушек, 

презентация  детских сказок 

и рассказов 

ЯНВАРЬ 
Зимние каникулы Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по впечатлениям от праздника  

Прощание с елкой 

Народная культура и традиции Знакомство детей с 

народными традициями и обычаями. Расширение 

представлений об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжение знакомства с народными песнями, 

плясками. Расширение представлений о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям искусства. 

Встреча с народными умельцами. 

Выставка детского  творчества 

 

ФЕВРАЛЬ 
Зима Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширение и обогащение знаний об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжение 

знакомства с природой Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

 
Выставка детского творчества 

«Волшебница зима» 

 

Праздник «Масленица». 

 

День защитника Отечества Расширение представлений детей 

о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширение тендерных 

представлений, формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Оформление коллекции атрибу-

тов Российской Армии (эмбле-

мы, солдатики,  фотографии, 

репродукции, изображения  

техники  и  пр.). Межгрупповая 

выставка «Наша Армия». 

Спортивный праздник (для детей 

и пап, старших братьев). Регио-

нальный компонент «Виртуаль-

ная экскурсия в музей имени                            

М.Т. Калашникова 

 

«Масленица» Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Формировать  знания о 

традициях русского народа, о народных гуляниях. 

 Знакомить с национально – прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта. 

 

МАРТ 



   

 

«Мама – в этом слове – солнца свет, мама – друга лучше 

нет!» Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми делами 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

Праздник 8 Марта 

«Мир профессий» Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитание 

уважения к людям труда. Развитие интереса к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. Систематизация знаний о профессиях (строительные 

профессии, транспорта, пищевой промышленности, искусства 

и т.д.) Продолжать знакомства детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 

Викторина «Путешествие в мир 

профессий» 

Неделя детской книги Развитие интереса детей к 

художественной и познавательной литературе. Пополнение 

литературного багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Продолжать знакомить с иллюстрациями известных 

художников. 

Конкурс чтецов. 

Экскурсия в библиотеку. 

 

Международный день театра Совершенствовать умения 

готовить необходимые атрибуты и декорации для спектакля. 

Закреплять умения использовать средства выразительности. 

Воспитывать любовь к театру. Рассказы детям о театральных 

профессиях. 

Показ кукольного театра для 

малышей детьми 

АПРЕЛЬ 
Праздник-безобразник                                                    

Рассказать о праздновании Дня смеха.  Изучить художест-

венную литературу по данной теме.  Систематизировать  зна-

ния о «цирковых» профессиях. Учить детей отличать правду от 

вымысла, учить аргументировать свой ответ.  Воспитывать 

доброжелательные, дружеские отношения друг к другу.                                                                                                    

Игры-забавы, выставка 

карикатур, развлечение «Шутки 

и смех порадуют всех», конкурс-

выставка «Самое смешное фото»,  

дискотека «Веселимся вместе с 

Клепой» 
Космос – дело серьезное  Приобщение детей дошкольного 

возраста к событиям социальной направленности. Расширить у 

детей представления о космосе, космонавтах, планетах 

солнечной системы, звездах, кометах и другом.   

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо» 

Неделя здоровья  Формирование интереса и любви к спорту, к 

физическим упражнениям. Расширение представлений о 

закаливании. Формирование представлений об активном 

отдыхе 

7 апреля Всемирный день 

здоровья Развлечение «Веселые 

старты» с участием родителей 

«Весна в окно стучится...» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в  неживой и 

живой природе весной. Развитие эстетического  отношения  к  

образам весны в произведениях искусства. Наблюдения  и  

эксперименты  (вода, свет, воздух). 

Дизайн-проект  «Весна  в  окно 

стучится...». Презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов. 

 

МАЙ 
«Праздник Победы» интереса к историческому прошлому 

России.   Знакомство   с   подвигами людей  –  защитников  

Отечества,  с традициями празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей старшего поколения. 

 

 

Тематические беседы, экскурсия 

к памятнику, акция «Подарок 

ветерану» (совместная работа с 

родителями), оформление 

тематических выставок в 

группах. 
Международный день семьи Расширение представлений 

детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны).Рассказы детям о  наградах дедушек, бабушек, 

Конкурс – фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

 



   

 

родителей. Составление генеологического дерева. Закрепление 

знания домашнего адреса и телефонов разных служб, имен и 

отчеств родителей, дедушек, бабушек, их профессий. 

Мир прошлого, настоящего и будущего Формирование 

элементарных представлений об истории человечества 

(истории жилища, транспорта, коммуникации, письменности, 

предметов быта, одежды и т.д.) 

Международный  день музеев. 

 

«К   школе готов!»  Самооценка готовности к  школе  (что  я  

умею, знаю,    какие    трудности    могут встретиться    в    

школе,    как    их преодолеть).  Развитие  интереса  к  школь-

ной жизни.  

Игра-путешествие  ««К  школе 

готов!» и выпускной бал. 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий  
 

Вторая младшая группа 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

 

Средняя группа 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 



   

 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. Русское народное творчество. Загадки, 

были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Функциональное использование и оснащение помещений 

 
вид помещения функциональное использование оснащение  

 

Кабинет              

заведующего 

индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим,  меди -

цинским,  обслуживающим  пер-

соналом и родителями                                                             

создание благоприятного психо–

эмоционального климата для ра-

ботников детского сада и родителей                                                                                         

библиотечка нормативно-правовой 

литературы                                                                                                          

документы в соответствии с 

номенклатурой дел учреждения 

 



   

 

развитие профессионального 

уровня педагогов                                                           

просветительская, разъяснитель-

ная работа с родителями по вопро-

сам воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии 
 

Методический 

кабинет 

осуществление методической 

помощи педагогам.                                                                

организация индивидуальных 

консультаций для педагогов.                               

выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития.                                                             

выставка изделий народно – 

прикладного искусства. 

библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы.                                                                    

библиотека периодических изданий.                            

медиатека                                                                            

компьютер, принтер                                                                         

пособия для занятия                                               

опыт работы педагогов.                                                       

материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, тренингов.                    

демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми                                   

иллюстративный материал                                                    

изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Хохлома и др.                                                     

игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений                                              

различные виды театров. 
 

 

 

Музыкальный 

зал 

занятия по музыкальному 

воспитанию                                                                        

индивидуальные занятия                       

тематические досуги                           

развлечения.                                                                  

театральные представления.                           

праздники и утренники                                 

консультативная, методическая 

помощь по развитию музыкально 

– эстетических способностей 

детей                                              

родительские собрания, тренинги, 

семинары и прочие мероприятия 

для родителей                                                             

организация консультаций, 

семинаров, тренингов для 

педагогов, педагогических 

советов                                            

утренняя гимнастика                                              

физкультурные занятия, 

(двигательная деятельность).                                                  

библиотека методической литературы, 

сборники нот                                                  

шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала.                                                                   

музыкальный центр                                             

фортепиано                                                 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей                                                   

подборка аудиокассет и дисков с 

музыкальными произведениями                          

различные виды театров, ширма для 

кукольного театра                                      

детские и взрослые костюмы                         

стулья для детей                                                     

физкультурное оборудование для 

развития основных видов движений и 

развития физических качеств                            

набор мягкий модулей 

Медицинский 

кабинет,                           

изолятор,                       

процедурный          

кабинет 

медицинский осмотр детей                         

профилактические мероприятия                         

консультативно – 

просветительская работа 

медсестры и врачей с родителями 

воспитанников детского сада 

ростомер медицинский                               

облучатель 3 (6) – ламповый бактери-

цидный «СН- 211»                                                                                         

весы электронные бытовые                        

облучатель двухламповый 

бактерицидный «СН-211 (ОБН-150)                                                                                                                            

измеритель артериального давления и 

частоты пульса автоматический                            
Групповые комнаты 

центр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в самостоя-

тельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 



   

 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
центр «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементар-

ных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  трудовой деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (старший 

дошкольный возраст) 
центр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 
центр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   
центр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 
центр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
центр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Государственная и   Кубанская 

символика . 

Образцы русских и  кубанских  

костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 



   

 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 
центр «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 
центр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 
центр «Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 
центр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
Спальные                    

помещения 
дневной сон                                            

гимнастика после сна 

спальная мебель. 

Приемные                     

помещения 
информационно – 

просветительская работа с 

родителями. 

информационный уголок                                   

выставки детского творчества                             

наглядно – информационный материал 

для родителей 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 



   

 

  

     Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

     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: 

 

- Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- 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; 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уров-
ня психолого-педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей 

Социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; беседы 
(администрация, педагоги, специалисты); 
наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком; 
анкетирование; проведение мониторинга потребностей 
семей в дополнительных услугах  

Информирование родителей 

 

Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 
информационные стенды; выставки детских работ; 
личные беседы; индивидуальные записки; 
родительские собрания; сайт дошкольного учреждения; 
передача информации по электронной почте и 
телефону; объявления; фоторепортаж; 
памятки   

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индиви-
дуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование) 

 



   

 

Просвещение и обучение                                    
родителей 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 
- по запросу родителей; 
-  по выявленной проблеме (направленность — 
педагогическая, психологическая, медицинская, 
семейно-образовательное право); приглашение 
специалистов; 
сайт организации и рекомендация других ресурсов 
сети Интернет; творческие задания; тренинги; 
семинары; 

Совместная деятельность дет-
ского сада и семьи 

 

Родительский комитет; дни открытых дверей; 
организация совместных праздников; совместная 
проектная деятельность; выставки совместного 
семейного творчества; семейные фотоколлажи; 
субботники; экскурсии; походы; досуги с активным 
вовлечением родителей 

 

 

 

 

Кадровые условия реализации программы 

 
    Требования к кадровым условиям реализации программы  включают: 

-укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

-уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ. 

     Дошкольное образовательное учреждение, реализующего Программу, должно быть 

укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения. 

     Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

     Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

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

Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

     Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

     Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 

реализующим Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения — также квалификационной категории. 

 

     Педагогические работники ДОО обязаны: 



   

 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

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

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

     Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

     У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. 

    Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

      

 


