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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая Образовательная программа разновозрастной группы «Вишенки» (3-5 

лет) общеразвивающей направленности (далее Программа) разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок» (далее – ООП МБДОУ) в соответствии с 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Используется Инновационная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы», изд 6-е, доп./под ред Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой(обязательная часть Программы). 

 Вариативная часть Программы сформирована на основе: 

-Примерной  программы по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия». Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, 

Ю.Д. Чаптыкова.  Автор-составитель: канд. пед. наук Арчимаева М.С. 

 
- Основной  образовательной  программы дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред.В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой. / 

- Парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности»/ Лыкова И.А. 

  

1.1.Цели и задачи реализации программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском 

Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций»1 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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Эта цель является и всегда являлась главной целью программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная 

задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации. 

Задачи: 

1. Использовать современные образовательные технологии, работать в 

зоне ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

2.Заботиться об эмоциональном благополучии детей. 

3.Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психо-физиологических и других особенностей. 

4. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей) 

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитывать у дошкольников: 

-любовь к Родине, гордость за её достижения 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр. 

6. Постоянно работать над созданием пространства детской реализации, а         

именно: 

-поддерживать и развивать детскую инициативу, помогать в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

-предоставлять свободу выбора способов самореализации, поддерживать 

самостоятельный творческий поиск; 

-взаимодействовать личностно-ориентированно, поддерживать 

индивидуальность, признавая уникальность, неповторимость каждого ребенка; 

-уважительно относиться к результатам детского труда и  творчества; 

-создавать условия для представления  достижений социальному окружению; 

-помогать в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

7. Развивать познавательный интерес, стремление к получению знаний,    

формировать положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

8. В образовательном процессе учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

 

Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Жаворонок» Рабочей Программы 

воспитания общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
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российского общества через: формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными представлениями 

о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

 

Вариативная часть Программы представлена следующими целями и 

задачами:  

1. «Примерная  программа  по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия». Авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова.  Автор-составитель: канд. 

пед. наук Арчимаева М.С. 
Цель Программы - создание условий для развития познавательного интереса, 

любознательности на основе ознакомления детей дошкольного возраста с историей 

родного края и приобщения к хакасской культуре. 

Задачи Программы: формирование чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к семье, родному краю через все виды детской деятельности и совместную 

работу с семьей; расширение знаний и представлений детей о природно-

экологическом, этническом, социально-экономическом, историко-географическом 

и культурном своеобразии Республики Хакасия, воспитание любви к родному 

краю. 

2.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / В.К. Загвоздкина, под ред. И.Е. Федосовой. 

Целью программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной 

социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и условий, 

поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.  

Основная задача Программы — предоставить детским садам современную 

научно-методологическую, методическую основу для разработки собственных 

основных образовательных программ, а также педагогический инструментарий и 

практические примеры осуществления образовательной деятельности на 

современном уровне.  

3.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Цель программы - становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я-концепции». 

Задачи: 



6 
 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей).  

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком 

норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с 

природой и другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, 

инструментов, оборудования как достижений культуры.  

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, 

болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ 

созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.  

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

уникальной личности. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

  

Принципы к реализации вариативных программ, определенные в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

2. 1. «Примерная  программа  по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия». Авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова.  Автор-составитель: канд. 

пед. наук Арчимаева М.С. 
В программе ведущими является принципы дошкольного образования, 

определенные ФГОС ДО 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

- Принцип поддержки разнообразия детства 

- Принцип эмоционального благополучия 

- Принципы содействия, сотрудничества и участия 

-Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

- Принцип возрастной адекватности образования 

- Принцип обучения на примере поведения взрослого 

- Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

- Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

- Принцип признания права на ошибку 

-Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования 

- Принцип преемственности с начальным общим образованием 

- Принцип педагогической компетентности.  

3.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 

интерпретируется автором как целесообразность проектирования образовательного 

процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и общества. 
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Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.  

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

• психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы:  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач, 

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс 

различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного 

события вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, 

события культурной жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве 

событий также могут выступать любые личностно-значимые ситуации группы 

детей или одного ребенка. В событийном подходе единицей проектирования 

выступает образовательное событие. В литературе есть разные определения 

данного феномена. «Образовательное событие-специальная форма организации и 

реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча 

реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на 

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 
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развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом.2 

Подходы к реализации вариативных программ: 

1. Осуществление связи с жизнью при обучении родному языку; 

- построение образовательной деятельности с учетом состояния здоровья детей; 

-  сотрудничество дошкольной организации с семьей воспитанника; 

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

государства; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

-  осуществление преемственности с начальной школой при обучении хакасскому 

языку (Примерная  программа  по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасии. На хакасском языке -Абакан: Хакасскоекн.изд-во. -56с. 

ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: 

С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова) 

 

2.Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе. Поскольку 

конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, то 

педагогическая работа должна быть направлена в первую очередь на создание 

наилучших условий для них. 

Педагогические подходы Программой предлагаются педагогические методы для 

работы с детьми, высокая эффективность которых научно доказана и проверена 

многолетней педагогической практикой. (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

3.Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к проектированию 

образовательного и воспитательного процесса в дошкольной образовательной 

организации (Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А.)   

 

1.3.Характеристика особенностей развития детей  

Данная программа реализуется в средней группе «Вишенки» с детьми 3-5 лет. 

Состав группы 29 человек: 13 мальчиков  и 16 девочек. Группа «Вишенки» 

относится к группе общеразвивающей направленности, состав группы 

разновозрастной: возраст 3-4 года (младший) , 4-5 лет ( средний). 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста, которые 

подробно сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы».  

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

 
2 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 20) 



10 
 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

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

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
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развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий действий. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным: изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Дети могут нарисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость и координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста дети способны назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку- величине, цвету; выделить такие параметры: высота, 

ширина, длина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти: дети могут запоминать до 7-8 названий предметов. 

Дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручение взрослого, 

могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Речь становится предметом активности. Могут удачно имитировать голоса 

животных, интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую получает ребенок в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнеры по игре. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются соревновательность, конкурентность. 

Основные достижения связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых взаимодействий, конструированием по замыслу; развитием 

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

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.4. Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 
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Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

К концу года  у детей могут быть сформированы: 

Для детей 3-4 лет: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Первичные представления о себе ( знают свое имя, возраст, пол) 

-Положительная самооценка ( я хороший, я могу) 

-Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо ( 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков) 

-Понятие о семье, своей принадлежности к семье ( могут назвать членов своей 

семьи, их имена) 

Для детей 4-5 лет: 

-Элементарные представления о себе( знает свое имя и фамилию, возраст, 

пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии с 

возрастом) 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

-Способность проявлять личностное отношение к соблюдению моральных 

норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при 

неблаговидных поступках. 

-Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких 

взрослых, детей. 

-Умение проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

-Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

-Уважение и чувство принадлежности к своей семье, может назвать имена 

членов своей семьи, рассказать о ее традициях; о профессиях своих родителей. 

-Первичные основы любви и интереса к родной стране 

Универсальные образовательные результаты 

Для детей 3-4 лет: 

Когнитивное развитие. К концу года  у детей могут быть сформированы: 

-Проявлять выраженный познавательный интерес ( это что? и пр.) 

-Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным 

признакам. 

-Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

-Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

-Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование) 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

-способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 
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-Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

-Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

-Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей ( 

пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

-Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках) 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

-Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» ( в семье, в группе) 

-Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, 

без крика. 

-Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

Для детей 4-5 лет: 

         Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

         -Познавательный интерес, любознательность. 

         -Элементы эмоционально-образного предвосхищения. 

-Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

-Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы, активно применяя все органы чувств. 

-Способность использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

-Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками. 

-Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

-Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игру, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

-Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

-Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

-Подождать, пока взрослый занят. 

-Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

-Разделять игровые и реальные взаимодействия 

-Планировать последовательность действий 

-Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» могут быть сформированы следующие 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
Таблица 1 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 
Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности 

и самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 
Физическое 

и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
Этико- 

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.Целевые ориентиры «Примерной  программы  по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия».  Авторы: 

С.А.Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова.  

В конце учебного года дети  могут уметь: 
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- правильно называть звуки хакасского языка; при этом замечая, что звуки 

хакасского языка встречаются лишь в хакасских словах. 

- рассказывать о своей семье, о частях тела, о своей группе на хакасском языке; 

- правильно называть слова, обозначающие одежду, посуду, домашних 

животных, диких животных на хакасском языке; 

- рассказывать сказку, правила игры на хакасском языке; слушать внимательно 

воспитателя. 
2. Целевые ориентиры Основной  образовательной  программы дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред.В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой.  

Ребенок приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения 

информации, бытовой техникой и т. п.);  

-усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; • 

учится обращаться с инструментами;  

- в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; • 

-строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с 

другими при решении технических проблем; • 

-приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание 

с горки, действие рычага и т. п.);  

- учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз;  

 -получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

 

3.Целевые ориентиры Парциальной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста «Мир безопасности» / автор Лыкова И.А3 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на 

вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать 

зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться 

и т.п.).  

- при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 

здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут 

быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними;  

-знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; 

может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит);  

-выполняет основные гигиенические процедуры часть из них — 

самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых;  

-обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;  

-проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности); 

-проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме;  

 
3 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» / 

автор Лыкова И.А стр.49- 54 
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-старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;  

 -умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи  

 -бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 

птицам зимой, покормить животное, полить растение;  

-знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, 

начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, 

приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на 

то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Результаты оценки детского развития детей используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных 

ФГОС ДО (п.3.2.3):  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 Для оценки детского развития детей дошкольного возраста используем 

пособие в рамках учебно-методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования. 0-7 лет. ФГОС. Под редакцией О.Я. Шиян. 

Инструментарием для педагогической диагностики являются Таблицы оценки 

детского развития.4 Результаты описываются  в контексте тех образовательных 

ситуаций, в которых развитие: проявляется, формируется. Представлено в 

Приложении 1 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Изучение хакасского языка оценивается по системе мониторинга, 

представленной в Примерной  программе по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия». Авторы: С.А. Ахпашева, 

З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова.  Автор-составитель: канд. пед. наук 

Арчимаева М.С. 
Оценка результативности обучения хакасскому языку осуществляется по 3 критериям: 

«низкий» («уйан»), «средний»(«ортын»), «высокий»(«позiк»).  

Таблица 2 

Для детей 3-4 лет 

Критерии Характеристики 

 
4 Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования. 0-7 лет. 

ФГОС. Под редакцией О.Я. Шиян.стр. 58 
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Низкий уровень Ребёнок не понимает хакасские слова, предложения, не называет 

звуки, не пользуется в речи словами. 

Средний уровень Понимает детскую речь на хакасском языке, понимает и 

называет слова по текущим темам. 

Высокий уровень Называет правильно звуки хакасского языка, правильно 

использует изученные слова, активно их использует в речи, 

составляет небольшие предложения. 

 
Для детей 4-5 лет: 

Низкий уровень Ребенок, тяжело произносит звуки на хакасском языке. Плохо 

понимает слова на хакасском языке, в беседе не принимает 

участие. Не может построить предложения. 

Средний уровень Ребенок, правильно произносит звуки на хакасском языке, 

принимает активное участие в беседе, отвечает на вопросы. 

Может построить простые предложения. С помощью 

воспитателя может построить 2-3 предложения. 

Высокий уровень Ребенок может составить без помощи воспитателя рассказ. На 

вопросы легко отвечает, самостоятельно задает вопросы. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 

основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в воспитании 

и развитии будущих школьников. 

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования (далее-ИОМ) дошкольника (см. Приложение 2). Под ним понимается 

образовательная программа, которая направлена на обучение конкретного ребенка 

и учитывает все его личностные качества.  

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного 

маршрута - это формирование в детском саду факторов, которые будут направлены 

на позитивную социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

-создавать положительную предметную и развивающую среду для 

социализации подрастающего поколения; формировать единую систему работы 

педагогических кадров, администрации, медицинских сотрудников, родителей по 

социальному и личностному развитию дошкольника;  

-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного 

отношения дошкольника к себе, окружающим людям;  

-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

ИОМ разрабатывается в следующих ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для 

детей-инвалидов.   

ИОМ включает некоторые направления: 
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-совершенствование мелкой моторики пальцев и рук;  

-формирование социальных, коммуникативных, культурных, гигиенических 

навыков; развитие представлений о времени, пространстве;  

- создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. 

Благодаря включению в маршруты игровой, предметно-практической, 

сенсорной деятельности воспитанники приобретают навыки создания аппликаций, 

лепки разных предметов, рисования.  

Для того чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 

профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 

выстраивается на основе следующих методов:  

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, 

направленных на формирование у воспитанников эмоций и чувств;  

- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и 

эмоционально-личностной сфер.  

Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные 

способности дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает 

уверенность в своих силах, улучшает взаимоотношения с другими людьми, 

снимает страхи, снижает агрессию, повышает самооценку. 

ИОМ представлен в Приложении  2 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников. 

 Данный раздел Программы представлен: - обязательной частью, которая 

сформирована на основе Инновационной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой /М.: Издание шестое доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Содержание образовательной деятельности излагается в Программе по пяти 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО: 

1.«Социально-коммуникативное развитие».  

2.«Познавательное развитие».  

3.«Речевое развитие».  

4.«Художественно-эстетическое развитие». 

5.«Физическое развитие»; 

которые реализуются с учетом вариативных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а также   направления парциальных образовательных программ и 

формы организации работы с детьми. 
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2.1.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению ( 

коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции; 

формирование социальных представлений, умений и навыков( развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование 

основ безопасности) 

Для детей 3-4 лет: 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные , 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом ( не умел ходить, говорить) 

и о происшедших с ними изменениями (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь вежливые слова и т.п.) Закреплять умение 

называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные ( 

доброжелательный, чуткий) и деловые ( трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи ( как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.) Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада ( 

музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая ), их труду; 

напоминать из имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

Родине: напоминать детям название города ( поселка), в котором они живут; 

обсуждать с детьми, где он  гуляли в выходные дни ( в парке, в сквере, детском 

городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой Родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности) 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений ( спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.) 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу ( 

Скажите: «Проходите, пожалуйста!», «Предложите: «Хотите посмотреть…», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 
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В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом ( Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой!» 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику ( с вопросом, просьбой, предложением и т.п.) 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду ( обращать 

внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и 

игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта. Дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости ( учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности ( « 

ясам»).Развивать умение находить себе интересное занятие в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения ( не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным 

видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов). 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-
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заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной 

ложкой, вилками, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности ( надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать одежду). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

Приобщение к труду Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и 

т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников ( рисункам, поделкам, постройкам и т.п.) 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и 

ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.) 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, 

с мелкими предметами ( не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к 

взрослым. 

Для детей 4-5 лет 

Формирование первичных ценностных представлений: 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные 

представления о школе. 
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Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умения называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, что его любят, что он хороший. Избегать публичной 

оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, т.к. 

дети пятого года жизни очень обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм; 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок, искренне извиняться 

за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать 

представление детям о том, что такое семья, о родственных отношениях. 

Интересоваться тем, какие обязанности у ребенка по дому. Учить детей знать и 

называть ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, 
на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 
уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют  нашу Родину. 
Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

 
Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 
всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 
интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 
умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 
способствовать пониманию значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 
традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к 
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обсуждению и созданию символики   и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 
детей на то, чем хорош каждый из воспитанников  группы (так как в этом возрасте 
отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться  в  помещениях детского сада. Учить замечать  
изменения  в  оформлении  группы и зала, участка детского сада, обсуждать с 
детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, 
оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и 
украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали 
детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 
общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 
общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников  дошкольного  учреждения  по  имени  и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от- ношение, новые 
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице  
(самостоятельно  есть,  одеваться,  убирать  игрушки  и др.). Интересоваться тем, 
какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 
на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 
правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 
игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 
роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, 
отец, дети), выполнять игровые действия  в  соответствии с выбранной ролью и 
общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых  
замыслов.  Учить  подбирать  предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 
умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 
игровые  действия, поступать  в  соответствии  с правилами и общим игровым 
замыслом. 
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Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 
самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно 
заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 
воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой 
деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 
комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих 
птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 
других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей,  подчеркивать  
значимость  их  труда.  Формировать   интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 
безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 
взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не  рвать 
растения, не трогать и  не  кормить животных и пр.); с правилами поведения в 
природе (не отходить от взрослых,  без разрешения взрослых не подходить к 
водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 
несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 
дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать 
знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами 
перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 
дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-
ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 
жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 
использования игрового оборудования; поведения с незнакомыми людьми. 
Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 
формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях 
(потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказывать детям о причинах 
возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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Ожидаемые результаты: 

Для детей 3-4 лет: 

Развитие игровой деятельности: К концу года дети могут: 

-Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

-Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

-Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

-Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

-Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

-Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-помочь накрыть стол к обеду. 

-Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям) 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещения, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения. 

-В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Для детей 4-5 лет: 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

-Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение ( продавец-

покупатель), вести ролевые диалоги. 

-Менять роли в процессе игры. 

-Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

-Проявлять инициативу и предлагать новые роил или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

-Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью  

взрослого приводить её в порядок. 

-Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

-Выполнять обязанности дежурного. 

-Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться 

к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 
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-Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 
Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» дополняет 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А. 

Витальная безопасность  

-Дать представление о ценности жизни и здоровья. Воспитывать бережное 

отношение к жизни и здоровью — своему и других людей (детей и близких 

взрослых); поддерживать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

-Поддерживать желание вести здоровый образ жизни, расширить представления о 

важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, режима дня, 

физических упражнений, сна, прогулок.  

-Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки. 

 -Уточнять и расширять представления о частях тела и органах чувств человека, 

пояснить их значение для жизни и здоровья человека.  

- Углубить представление о значении движений, двигательной активности и 

физических качеств (ловкость, сила, скорость, меткость) для безопасности жизни и 

здоровья человека. Системно приобщать к физической культуре; обогащать 

двигательный опыт.  

-Формировать умения обращаться за помощью к взрослым при плохом 

самочувствии (головная боль, тошнота) или травме, описывать словами свое 

состояние и самочувствие.  

Социальная безопасность  

-Поддерживать доброжелательное отношение к окружающим людям; развивать 

эмоциональную отзывчивость; формировать умение понимать и правильно 

реагировать на эмоциональное состояние других людей; поддерживать стремление 

к доверительному общению со сверстниками.  

-Поддерживать потребность в положительных эмоциях, активности, 

инициативности и самостоятельности.  

- Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и 

правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (здороваться, прощаться, 

извиняться, быть вежливым, благодарить). 

 Дорожная безопасность  

- Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры.  

-Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в 

транспорте.  

- Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных 

опасностях и правилах поведении.  

Пожарная безопасность  

-Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни 

человека (тепло, свет, приготовление еды, защита, красота, уют и др.).  

-Расширить представление о том, как человек управляет огнем («домики» для огня; 

профессии, связанные с огнем (повар, кузнец); бытовые электроприборы); какие 
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опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. Экологическая 

безопасность  

-Содействовать формированию элементарных навыков экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. Учить предвидеть последствия (положительные и 

отрицательные) своего поведения по отношению к объектам природы (если 

растения поливать, они будут расти, цвести и давать плоды; если растения вовремя 

не полить, оно засохнет и погибнет и др.).  

-Формировать умение выявлять причинно-следственные связи между действиями 

человека и состоянием природы (если мы сливаем в воду бензин или бросаем 

мусор, она становится грязной, непригодной для питья, купания, обитания 

животных и растений). 

Ожидаемые результаты по Парциальной образовательной программе для 

детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности»/ Лыкова И.А. (см. 

1.2.Программы. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений. 

Для детей 3-4 лет: 

Развитие когнитивных способностей. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающего мира с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Перцептивные действия- это различные способы использования сенсорных 
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эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; 

сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, 

величина и т.д.); перцептивное моделирование –построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников). 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет-не тонет, бьется-не бьется) 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по 

заданной схеме и др.) Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие 

схемы и планы. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить сравнивать неравные по количеству группы  предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать  два предмета по размеру ( длиннее-короче, вше-

ниже, больше-меньше) 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструктора. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали ( кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения ( 

накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально ( в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии ( заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали ( на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами-кубики и др.) изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину ( низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд) 

Учить  сооружать постройки по простейшим схемам  и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома-улица; стол, 

стул, диван – мебель для  кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Ознакомление с окружающим миром.  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека ( посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой ( камень, шишки) 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей ( мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.) 



30 
 

Природное окружение. 

Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и 

инициативу. Обращать внимание  на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения ( чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать) 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды ( холодно, 

жарко, тепло, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными  особенностями времен года ( опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.) 

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о 

растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и 

фрукты ( с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные-

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные ( дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных ( лиса-

рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.) 

Познакомить с некоторыми насекомыми ( муравей, бабочка, жук и пр.) 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет ( потому что у одних есть 

крылья, а у других нет) 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе ( не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не мусорить и др.) 

 Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение  зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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Для детей 4-5 лет: 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный  опыт, знакомя детей  с широким кругом 
предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 
умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 
пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 
(цвет, размер, материал и т.п.). 
Развитие  познавательных  действий.   Продолжать   знакомить   детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных 
эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 
(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение 
получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и 
использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 
модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 
использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 
исследовательской деятельности, оказывать помощь в  оформлении ее результатов 
и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 
участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 
по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 
(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 
лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в 
шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 
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может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 
размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 
речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 
синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 
«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности),  пользуясь  правильны- ми приемами 
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 
с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 
всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,3–4, 4–
4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать  представление  о   равенстве   и   неравенстве   групп   на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить  уравнивать  неравные   группы   двумя   способами,   добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из боль- шей группы один 
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 
тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 
меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 
и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- чине 
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 
ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 
— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка 
— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 
(желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о  геометрических  фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.) 



33 
 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 
себе (передо мной  стол, справа от  меня  дверь, слева — окно, сзади  на  полках  — 
игрушки). Познакомить  с пространственными отношениями: далеко — близко, 
высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня»,«завтра». 

Конструктивно- модельная деятельность 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок);учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств ( устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 
основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга ( в домах- 
стены, вверху перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности ( гараж 
для нескольких автомашин, дом 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей 
или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в 
сюжетно- ролевой игре постройки из строительного материала. 
Учить самостоятельно измерять постройки ( по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции ( «Построй такой же 
домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределить между 
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результат. 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 
необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. 
Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 
ближайшего окружения. 
Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 
«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем 
на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при 
рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. 
Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 
интересующие детей. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 
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предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 
фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 
шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее 
для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где 
сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 
(прошлому и настоящему). 
Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 
классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Рас- ширять 
представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и 
т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая 
помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления 
о простейших взаимосвязях в живой и не- живой природе. 

Создавать условия для организации детского  экспериментирования с природным 
материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений 
природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления 
в речи и продуктивных видах деятельности. 
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных 
явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). 
Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети 
в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 
Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 
облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 
отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 
Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 
устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 
Закреплять представления о сезонных изменениях в при- роде. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-
климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней 
полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких 
странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа (для их роста    и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. 
Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 
ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые  и  луговые), кусты  и деревья (садовые 
и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 
признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 
классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земно- водные 
(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 
насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, 
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мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — 
дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, 
морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 
поведения, передвижения; что едят; какую пользу при- носят людям). Знакомить с 
трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 
передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к 
жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к при- роде и 
бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 
сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 
Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 
миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 
сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 
особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 
врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 
тру- да, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей  (где и кем 
работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 

Ожидаемые результаты освоения Образовательной области «Познавательное 
развитие»: 

Для детей 3-4 лет: 

Формирование элементарных математический представлений. К концу года 

дети могут: 

-Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

-Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

-Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

-Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

-Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

-Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, 

над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

-Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

-Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

-Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

-Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

-Сооружать постройки по собственному замыслу. 

-Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме. 
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Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

-Называть знакомые предметы, объяснять их значение. 

-Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

-Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

-Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды. 

-Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

-Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

-Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

-Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

-Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

-Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофёр, строитель). 

-Знать название родного города, название своей страны. 

Для детей 4-5 лет: 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 
дети могут: 

-Объединять предметы и группы по разным признакам ( цвет, размер, назначение и 
т.п.) 

-Считать до 5 ( количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

-Сравнивать количество предметов в группах на основе счета ( в  пределах 5), а 
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп ( составления пар); 
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

-Сравнивать два предмета по величине ( больше-меньше, выше-ниже, длиннее-
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 
наложения. 

-Различать и называть геометрические фигуры ( круг, квадрат, треугольник, шар, 
куб), знать их характерные признаки. 

-Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе ( вверху-
внизу, впереди-сзади, слева-справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: 
вперед и назад, вверх и вниз ( по лестнице) 

-Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

-Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

-Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

-Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

-Конструировать по собственному замыслу. 

-При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 
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-проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

-Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 
участке, на улице; объяснить их назначение. 

-Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы( бумага, 
металл, дерево и пр.) 

-Использовать основные обобщающие слова ( мебель, одежда и т.п.), 
классифицировать предметы ( транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 
группировать и различать их по различным свойствам и признакам ( все из дерева, 
сервиз чайный и сервиз столовый и т.п.) 

-Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять 
их назначение. 

-Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

-Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 
состояние погоды. 

-Называть времена года в правильной последовательности. 

-Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

-Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

-Иметь представление о простейшей классификации растительного мира ( деревья, 
цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать 
и называть основные части растений. 

-Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

-Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 
рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей 
каждого класса. 

-Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах) 

-Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 
ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

-Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 
различным признакам ( дикие-домашние животные, садовые-лесные растения и 
пр.) 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

-Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 
окружения ( воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, и т.д.), о том, что они 
делают, какие используют инструменты ( орудия труда и результаты труда) 

-Иметь представления о некоторых творческих ( художник, композитор, писатель, 
поэт, артист) и об основных военных профессиях ( солдат, летчик, моряк и др.) 

 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополняет Основная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой; раздел Окружающий мир: естествознание, 

экология и техника (область Техника). Планируемые результаты 

представлены в Целевом разделе стр.13 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
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Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. Речевое 

развитие дополняет «Примерная  программа  по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия». Авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова.  Автор-составитель: канд. пед. 

наук Арчимаева М.С.как вариативная часть. 
Для детей 3-4 лет: 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг сдругом в 

быту и самостоятельных играх. 

-Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты ( с изображением игрушек, автомашин, одежды, посуды и т.п.) 

наборы предметов ( камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, 

лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений об предметах окружающего мира.  

-Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам 9 о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах и т.п.); о проказах 

животных ( кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

-Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, Hiy6a — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;ф — 

в;т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять су-

ществительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать,  делиться своими впечатлениями с воспитателями,  

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых 

сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, 

формировать  потребность  ( привычку) в регулярном чтении: рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие их возрасту и интересам 

( рекомендованные программой) художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Для детей 4-5 лет: 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда.  
Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 
(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 
растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности 
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родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 
позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 
узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, по- ступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях;  о том, какими смешными и 
беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и 
воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать  словарь  детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о  
предметах, явлениях, событиях, не  имевших  места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 
материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 
материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять  часто  
используемые  детьми   указательные   местоимения и наречия (там, туда, такой, 
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 
(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 
(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 
и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 
экспериментирования со словом,  поощрять  характерное для пятого года жизни 
словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 
туфель). 
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Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения не- которых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные 
(пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 
их. 

Учить детей  рассказывать:  описывать  предмет, картину;  упражнять в 
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, по- ступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. 

 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению  личностного  отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литератур- ном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными  

Ю.Васнецовым,  Е.Рачевым,  Е. Чарушиным. 

 

Образовательную область «Речевое развитие» дополняет «Примерная  

программа  по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасия». Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. 

Чаптыкова.  Автор-составитель: канд. пед. наук Арчимаева М.С. 
 

Организация работы по обучению воспитанников хакасскому (родному) языку в 

ДОУ осуществляется в процессе ОД, режимных моментов, в разных видах 

деятельности (совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность реализуется не на жестко регламентируемых 

занятиях, а через организацию различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтение художественной 

литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, детское 

экспериментирование, проектная деятельность) выбор которых осуществляется 
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педагогами самостоятельно. В ДОУ в средней группе обучение хакасскому 

(родному) языку проводится педагогом 1 раз в неделю в рамках режима дня. 

В процессе обучения детей хакасскому языку, ведется индивидуальная работа с 

детьми и их родителями в свободное от ОД время. Воспитатель и специалисты 

создают языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью закрепления 

пройденного материала по обучению детей хакасскому языку. 

Программа рассчитана на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю во второй половине дня. Продолжительность до 20 -25 минут. Работа с 

детьми проходит по подгруппам от 5-10 человек, методика работы построена на 

широком использовании игровой деятельности, что позволяет в комфортной и 

привычной для детей обстановке пробуждать к самостоятельной деятельности.  

Так как необходимо детей научить общаться на хакасском (родном) языке, на 

занятиях большое внимание уделяется развитию диалогической и монологической 

речи детей. На начальном этапе диалогическая форма общения предполагает 

умение представить кого-то кому-то, умение поздравить, умение выразить 

сожаление и т.д. В первую очередь решаются следующие задачи: научить ребенка 

правильно произносить специфические звуки хакасского языка, как изолированно, 

так и в словах (артикуляции). 

 Основные формы реализации данной программы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор или беседа, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность. 

Содержание обучения хакасскому языку складывается из: 

• коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно 

образовательной деятельности, так и вне этой деятельности; 

• лексического и грамматического материала, соответствующего этим 

ситуациям; 

• различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

• разучивание небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 

• параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся 

методикой работы с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, 

пересказывать; 

• материала по культуре народа. 
 

Содержание «Примерной  программы  по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия».  
Для детей 3-4 лет: 
1. «Kipic» (5 занятий) 

2. «Пic танысчабыс» ( 

3. «Iche-пабам» ( 6 занятий) 

4. «Кiзiнiн пyдiзi» (5 занятий) 

5. «Минiн ойнач’ахтарым» (7 занятий) 

6. «Пic тонанчабыс» (9 занятий) 

 

1. Введение 

2. Мы знакомимся 

3.Семья 

4. Части тела 

5. Мои игрушки 

6. Мы одеваемся 

 

Для детей 4-5 лет: 

1. «Кiрiс» (2 занятия) 

2. «Минын соберем» (4 занятия) 

3. Минiң пӱдiзiм (4 занятия) 

4. Минiң омемдеге (группамдагы) 

ойначахтар (4 занятия) 

5. Кип-азаам (4 занятия) 
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6. Стол салчам (4 занятия) 

7. Мал-хустарыбыс (6 занятий) 

8. Сас ан-хустар (6 занятий) 

 

1.Введение 

2.Моя семья  

3.Мои части тела 

4.Мои игрушки в группе 

5 Одежда  

6.Стол накрываю  

7. Домашние животные (Домашнее 

хозяйство) 

8.Дикие животные 

Календарно-тематическое планирование по хакасскому языку представлено в 

Приложении 3 

Ожидаемые результаты освоения области: «Развитие речи». 

Для детей 3-4 лет: 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-понимать и использовать обобщающие слова ( одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

-Понимать и использовать слова, обозначающие части суток ( утро, день, вечер, 

ночь), местоположение ( за, перед, высоко, далеко, и пр.) характеристики 

предметов  ( цвет, форма, размер), некоторые качества ( гладкий, пушистый, 

теплый, сладкий и пр.) 

-Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

-Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

-Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Для детей 4-5 лет: 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-при общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь 

при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный 

характер. 

-Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

-Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница) 

-Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние ( сердитый, печальный), этические качества  ( хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый) 

-Выделять первый звук  в слове. 

-Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ 

по картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Дети 3-4 лет: 

- Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

-узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из 

него. 

-прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

-рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

-слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

Дети 4-5 лет: 

-Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 
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детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей 

сказок и историй. 

-Назвать любимую сказку, рассказ. 

-Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

-Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки ( отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Ожидаемые результаты по разделу «Хакасский язык» 

Для детей 3-4 лет. К концу года дети могут: 

- называть вежливые слова, слова, называющие предметы гигиены, называть 

родственников, части тела человека, одежду, посуду: 

«изеннер»(«здравствуйте»), «аннымч’охтар»(«до свидания»), «сабын»(«мыло»), 

«чызынч’ах»(«полотенце»), «iч’е» («мама»), «паба»(«папа»), «Пас»(«голова»), 

«хол»(рука»), «Ко’генек»(«платье»), «ыстан»(«штаны»), «айах»(«тарелка») и 

т.д.; 

- употреблять в речи глаголы: «одырарга»(«сидеть»), «турарга»(«стоять»), 

«чуурга»(«мыть»), «чазырарга»(«прятать»), «изеннезерге»(«здороватся») и т.д.; 

- употреблять в речи прилагательные: «арыг’»(«чистый»), «кiрлiг»(«грязный»), 

«сiлiг»(«красивый»), «хайхастыгi»(«удивительный»); 

- употреблять в речи местоимения: «минiн’»(«мой»), «синiн’(«твой»), 

«анын’(«его»); 

- употреблять в речи наречия: «чахсы»(«хорошо»), «ман’ат»(«хорошо»); 

- правильно называть звуки: [i], [ч’], [ у’], [ о’], [ н’], [ г’]. 

- строить простые предложения; 

- ставить простые вопросы и отвечать на них. 
Для детей 4-5 лет ожидаемые результаты по изучению хакасского языка 

описаны в Целевом разделе стр 14 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Для детей 3-4 лет: 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений 

искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального искусства ( книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда) Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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-Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов ис-

кусства через художественный образ. 

-Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить  детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

-Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

-Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

-Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»).  

-Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

-Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

-Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. 
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-Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

-Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или созданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

-Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на. специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

-Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

-Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

-Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. 

-Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

-Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

-Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Для детей 4-5лет: 

 Приобщение к искусству 

-Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 
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-Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

-Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружаю- щей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

-Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

-Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

-Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать   представления  о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные  по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

-Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

-Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

-Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

-Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

-Закреплять знания детей  о книге, книжной  иллюстрации.  Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
-Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 
Изобразительная деятельность 
-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 
вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 
-Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

-Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

-Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

-Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

-Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
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горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 
порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) 
и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. --
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о  цветах  и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам  
добавить  новые  (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 
получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 
рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 
изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). -
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 
активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Обучать вырезыванию, начиная с формирования  навыка разрезания по прямой 
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сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 
углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 
ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 
форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 
для украшения участка, поздравительная  открытка), приклеивать к основной 
форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 
спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). 
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,   филимоновских   
узоров.    Использовать    дымковские и филимоновские изделия для развития 
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 
стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 
используемые в росписи. 

 
Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и  самостоятельности  в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 
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ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Ожидаемые образовательные результаты по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей 3-4 лет: 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства,  на красоту 

окружающих предметов ( игрушки), объектов природы ( растения, животные) 

-Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке:  

Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

Создавать изображения предметов из готовых фигур ( по замыслу и по образцу) 

Украшать узорами заготовки разной формы. 

Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

Аккуратно использовать материалы. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться ( кукольный, драматический театры) 

Для детей 4-5 лет: 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 
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-Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы ( 

растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

-Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.) 

-Различать основные жанры и виды искусства. 

-Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

-Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратно 

закрашивания, использования разных материалов. 

-Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали ( квадрат или 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

Сгибать прямоугольный лист пополам. 

Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры ( 

режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства ( интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

-Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

-Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса    к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
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Для детей 3-4 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и 

о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» 

и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты,  

молочные продукты и пр.)  и вредной для здоровья  человека пище ( сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.) 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных 

и подвижных игр, физических упражнений ( не будешь болеть, будешь сильным, 

ловким и пр.) полноценного сна ( во сне человек растет, восстанавливает силы, 

если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.)  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку  мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках,  на 

трехколесном велосипеде ( самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с 

него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место) 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать  на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;  вводить в игр более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность, активность и  творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

 

Для детей 4-5 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 
частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 
частей тела  и  органов  чувств для  жизни и здоровья человека (руки делают 
много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,  
самочувствием  («Я  чищу  зубы  —  значит,  они  у  меня  будут  крепкими  и  
здоровыми»,  «Я  промочил  ноги  на  улице,   и у меня начался насморк»). 
Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- бах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы- лом перед 
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
 
Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения.  
Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную 
осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 
энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди). 

Во всех формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 
органов и систем организма. 

Спортивные  и  подвижные   игры.  

Продолжать  формировать  интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 
некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 
гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность  и  
инициативность  в  организации   знакомых   игр.  Развивать в играх 
психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и 
др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 
и т.д. 

Ожидаемые образовательные результаты образовательной области 
«Физическое развитие» 

Для детей 3-4 лет: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы : 

-Понимание необходимости соблюдения правил гигиены ( регулярно мыть 

руки, чистить зубы)  

М
и

 4
 –
5

 л
е
т
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-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

-Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

-Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

-Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

-Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

-Энергично отталкиваться в прыжках на 2 ногах, прыгать в длину с места на 40 см 

и более. 

-Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

 

Для детей 4-5 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 
концу года у детей могут быть сформированы: 

-Элементарные навыки соблюдения правил гигиены ( по мере необходимости моет 
руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 

-Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

-Элементарные правила приема пищи ( правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, полоскает рот после еды) 

-Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь» 

-Элементарные представления  о некоторых составляющих здорового образа 
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены. 

-Представления о пользе утренней гимнастики, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 
разными способами правой и левой рукой. 

-Отбивать мяч о землю ( пол) 5 раз подряд и более. 

-Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5.м. 

-Строиться в колонну по 1, парами, в круг, в шеренгу. 

-Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам ( длина 5 м) 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние о 500 м, выполнять поворот 
переступанием, подниматься на горку. 

-Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны. 

-Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 
пластичность движений. 

-Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. 
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-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное время) 

 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

содержание воспитательной работы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитания (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания, которые не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина» 

- Социальное направление воспитания - модуль «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать» 

-Физическое и оздоровительное направления воспитания- модуль «Я и 

здоровье» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

- Трудовое направление воспитания - модуль «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

- Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире 

прекрасного» (конкурсы, выставки, фестивали, мини-музей одного дня) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ОПП МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

Таблица 3 
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ/ МОДУЛЕЙ 

Патриотическое/«Я и моя Родина» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 

строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий 

укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 1) формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 2) воспитание 

любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 3) воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 4) воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 
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на нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с 

историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; МБДОУ  

коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека 

Социальное/«Я, моя семья и друзья» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 1) 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 2) Формирование 

навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 3) Развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: организовывать 

сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; воспитывать у детей навыки поведения в обществе; учить детей 

сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; учить 

детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный психологический 

климат в группе 

Познавательное/«Хочу всё знать» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 1) развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной инициативы; 2) формирование ценностного 

отношения к взрослому как источнику знаний; 3) приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

МБДОУ  походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
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познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми; − организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное/«Я и здоровье» 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; формирование элементарных представлений 

в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, 

здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у 

ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; формировать у 

ребенка привычку следить за своим внешним видом; включать информацию о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое/«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) Ознакомление с 

доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 
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труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков МБДОУ своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие 

трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

Этико- эстетическое/«Я в мире прекрасного» 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 1) 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 2) воспитание 

представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 4) воспитание любви 

к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 5) 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; − воспитывать культуру речи: 

называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; воспитывать культуру 

деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; уважительное отношение к результатам 
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творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; организацию 

выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; формирование 

чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном 

языке; реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 4  

2.2. Формы, методы и средства  реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).  

 
Таблица 4 

 Образовательные 

области 
Средний дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• 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 
• 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 •Чтение. • Беседа • Рассматривание • Решение проблемных ситуаций 

•Разговор с детьми • Игра • Проектная деятельность • Создание коллекций • 

Интегративная деятельность • Обсуждение. • Рассказ. • Инсценирование  • 

Ситуативный разговор с детьми • Сочинение загадок  • Использование 

различных видов театра 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

•Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. • Создание макетов, коллекций и их 

оформление • Рассматривание эстетически привлекательных предметов • 

Игра • Организация выставок • Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки • Музыкально - дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) • Интегративная деятельность • Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение • Музыкальное упражнение. • Попевка. Распевка • 

Двигательный, пластический танцевальный этюд • Танец • Творческое 

задание • Концерт - импровизация • Музыкальная сюжетная игра 
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Физическое 

развитие 
•Образовательная деятельность • Утренняя гимнастика • Игра  

• Интегративная деятельность  

 • Спортивные и физкультурные досуги • Спортивные состязания • 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера • 

Проектная деятельность  

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, 

групповой и фронтальной формах исходя из поставленных задач и предпочтений 

детей в выборе партнеров и видов активности. 
Таблица 5 

Формы 

организации  

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — 

от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 

комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

образовательной деятельности 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; 

четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в 

индивидуализации обучения 

В организации образовательного процесса используется в системе весь комплекс 
педагогических методов: 

Таблица 6 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

 

Наглядные 

методы 

 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Они дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные   процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности  

наглядных методов в образовательном 

процессе при 

реализации образовательной 
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программы ДОУ 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей  с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в ООД, но 

и в самостоятельной, совместной 

деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

 

Традиционными методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания и 

другое 

Эти методы (поощрение и наказание) 

являются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. При их 

правильной организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и само регуляция всей 

эмоционально- волевой сферы ребенка, его 

любознательность и активность, желание 

узнавать и действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание 

и обсуждение,  наблюдение 

и другое 

Данная группа методов базируется 

на положении об  единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 

 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных  ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу,вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано 

на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. 

Упражнение как метод реализации  

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм 

деятельности ребенка и его поведения. 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Репродуктивный 

метод 

 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу 

Метод Воспитатель ставит перед Дети следят за логикой 
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проблемного 

изложения 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода– показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

 

Эвристически й 

(частично- 

поисковый) метод 

 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

 

Исследовательский 

метод 

 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности 

Активные 

методы 

 

Предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

 

Предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность. 

 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

одной из форм взаимодействия с детьми является  Воспитательное событие,  

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с Календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» ( 

представлен в Приложении 4)  группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

раскрывается следующие формы работы, которые используются в различных видах 

деятельности детей: 
Таблица 7 

Наименование 

программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 
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Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под 

ред. В.К. Загвоздкина, 

И.Е. Федосовой 

Познавательное 

развитие 

раздел 

«Окружающий 

мир: 

естествознание, 

экология и 

техника» 

 (область техника) 

Наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация 

технических проектов: «Почему летают самолеты», 

«Почему плавают теплоходы», «Как устроена ракета», 

«Колесо: от телеги до автомобиля», «Фотограф», «Как 

создаются мультфильмы», «Человек и компьютер» 

и др., игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, шарады, кроссворды), 

конструирование 

Примерная программа 

по хакасскому языку 

для дошкольных 

образовательных 

организаций 

Республики 

Хакасия/автор С.А. 

Ахпашева, З.С. 

Колмакова, 

Ю.Д.Чаптыкова 

Речевое развитие 

 

В соответствии с особенностями возрастных групп 

дошкольников, большинство из которых ещё не 

знакомо с алфавитом родного языка, обучение в 

дошкольных учреждениях ведётся в устной форме. 

Основные формы: игра, наблюдения, разговор или 

беседа, экспериментирование, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / 

автор Лыкова И.А 

 Социально –

коммуникативное 

развитие 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

Самостоятельная деятельность детей (в т.ч. 

культурные практики) через индивидуальные игры, 

беседы и другие образовательные ситуации 

Познавательные и этические беседы, развивающие 

занятия, дидактические игры, образовательные 

проекты 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом5:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

-  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

-  взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

-  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

-  взрослый не вмешивается (свободная игра). 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую 

очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения 

используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам 

 
5 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

стр.77-86) 
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выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при 

этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» всем дети. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 

проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и 

в целях развития детской игры. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников -сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

взаимодействия педагогов с родителями воспитанников: 

• Знакомство с семей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, мини-сочинения, анкета-анализ «Мой ребенок», 

рисуночный тест «Моя семья», наблюдение. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток, неформальные записки, которые информируют 

семью о новом достижении ребенка, индивидуальные беседы с родителями.  

Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 
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группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, она постоянно 

обновляется. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. 

они принимают участие в ее подготовке, а также она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал).  

• Образование родителей: организация родительского клуба «У камина» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), родительские собрания, проведение 

мастер-классов, тренингов, заметки логопеда, стенды психологического 

консультирования. 

•Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

концертов, праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля).  

Пособия для занятий с ребенком дома. Одним из важных преимуществ 

программы «От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями 

для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия 

представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до 

школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги дошкольных 

учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в 

рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие 

пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей 

воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать 

для занятий на текущей неделе дома. Родительская страничка, представленная в 
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каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности 

родителей. 

Дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ - новый 

формат как новые возможности для интенсификации взаимодействия в системе 

«Родитель-Педагог», «Педагог-Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок». 

Разнообразие вносят сайт Организаций, наличие электронной почты и контактов в 

соцсетях.  

Проведение дистанционных родительских собраний (как одной из форм 

дистанционного взаимодействия семьи и образовательного учреждения) способно 

повысить мотивацию родителей к общению между собой и с педагогом. Среди 

неоспоримых преимуществ можно говорить о возможности участия каждого 

родителя. При дистанционном варианте общения каждый может высказать свою 

точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. При 

проведении традиционного собрания этот процесс затягивается во времени, 

нарушает организацию. 

Дистанционные телеконференции могут проводиться как в режиме реального 

времени, так и с помощью электронной переписки. 

Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов 

является сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая 

информация сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, 

расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и 

т. д.). 

План взаимодействия с семьями воспитанников средней группы «Вишенки» 

общеразвивающей направленности представлен в Приложении 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

раскрывает основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред.В.К.Загвоздкина,  И.Е. Федосовой   предлагает на выбор 

целый спектр разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников6 

2. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А предлагает основные направления и 

формы взаимодействия ДОО с семьями детей7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. Формы взаимодействия с родителями: возможности практической реализации 

стр.250-252 
7 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников стр.86-87 
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III Организационный раздел 

3.1. Описание организации жизнедеятельности детей 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; •обсуждать совместно с детьми возникающие 

конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей предметно-

пространственной среды. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Комплексное 

тематическое планирование представлено в Приложении 6 
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Разработано Примерное календарно-тематическое планирование на год 

Приложение 7 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: 

- в процессе специально образовательной деятельности;  

-в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 

- через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней 

в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным 

графиком, согласно которому в 2021-2022 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель 

- В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла 

- начало учебного года 1.09.2021; окончание учебного года-31.05.2022 

- в летний период реализуется план оздоровительной работы. 

На начало учебного года  утверждается учебный план, который представляет 

из себя распределение видов детской деятельности и форм организации 

совместной образовательной деятельности : 
Таблица 8  

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю Продолж-ть 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 20 мин 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 20 мин 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 20 мин 

Математическое развитие 1 раз в неделю 20 мин 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 20 мин 

Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 20 мин 

Рисование 1 раз в неделю 20 мин 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю( чередуются) 20 мин 

Музыка 2 раза в неделю 20 мин 

Хакасский язык 1 раз  в неделю 20 мин 

 
При этом непрерывная образовательная деятельность должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ч.XI, пп.11.9-11.13): 

− продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей - не более 20 минут; 

− в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки; 

− перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут; 

− образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. 
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Расписание организованной образовательной деятельности средней 

общеразвивающей группе «Вишенки» 
Таблица 9 

 

9.00-9.15/9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

10.10-10.30  

Музыка 

 

9.00 – 

9.15/9.20 

ФЭМП 

9.30-9.50 

Лепка/ 

аппликация/р

учной труд 

11.00-11.20 

Физкультура 

на прогулке 

 

 

9.00 – 9.15/9.20 

Развитие речи 

9.30-9.50 

Физкультура в 

помещении 

16.20-16:40 

Кружок 

 

9.00-9.15/9.20 

Рисование 

10.15-10.30 

Физкультура в 

помещении 

 

 

9.00 – 9.15/9.20 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

10.10-10.30 

Музыка 

16.00-16.15 

Хакасский язык 

 

 

В разновозрастной группе ОД начинается со старшими по возрасту детьми ( 

4-5) с постепенным подключением к детям младшего возраста (3-4). При 

одновременном начале ОД для детей младшего возраста заканчивается раньше. 

Обучающие задачи ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с 

задачами и содержанием образовательной программы для данного возраста. 

Вовремя проведения фронтальных физкультурных, музыкальных ОД, а также по 

изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с требованиями 

СанПиН по старшему возрасту детей, находящихся в группе; время проведения ОД 

познавательного цикла рассчитывается в соответствии с требованиями для каждого 

возраста отдельно. 
Таблица 10 

Форма организации  Когда применяется 

Вся группа занята одним 

видом деятельности  

• Введение в тему. 

• Объявления общих правил и условий. 

• Разъяснение поэтапных шагов задания. 

• Деятельности, связанной с языком и речью 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация и т.д. 

Занятие проходит 

одновременно у всех, но 

каждая группа выполняет 

свои задания.  

Учебная деятельность по одному разделу программы, 

но с различным изучаемым материалом. Такое занятие 

подразделяется на несколько этапов, на каждом из 

которых одна подгруппа работает с воспитателем, а 

вторая выполняет самостоятельную работу 

Работа с одной 

подгруппой. Остальные 

дети занимаются другим 

видом деятельности под 

присмотром помощника 

воспитателя.  

Используется при изучении особенно сложных тем по 

математике или обучении грамоте 

 

 
 

Совместная работа с двумя 

подгруппами.  
 

Применяется для проведения однотипных учебных 

занятий. Чтобы продолжительность занятия 

соответствовала возрасту ребёнка, его проводят со 

ступенчатым началом или окончанием урока. Схема 

организации такого вида представлена ниже 
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Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания 

даются с учётом возраста. 

групповых проектов.  

Используется для творческих и практических групповых 

проектов. Например, Создание аппликации «Букет». 

Младшие наклеивают простые детали, предварительно 

вырезанные воспитателем, средние сами вырезают и 

наклеивают детали, старшие изготавливают объёмные 

детали и добавляют в общую работу 

 

Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников.  

Для организации взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (совместной деятельности детей и педагогов), а так же 

самостоятельной деятельности детей в течение недели нами разработана 

циклограмма, которая отражает временной отрезок, отводимый на тот или иной 

режимный момент.                

Циклограмма образовательной деятельности 
Таблица 11 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о
  

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3.Д/и (развитие 

речи) 

4. Утренний круг 

 

1. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи – ЗКР, 

словарь, связная 

речь). 

2. Игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

3. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

4.Утренний круг 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и с 

правилами. 

4.Утренний круг 

1. Индивидуальная 

работа (ФЭМП) 

2. Д/и на развитие 

слухового внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

4.Утренний круг 

1. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

2. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций.  

3.Утренний круг 

П
р

о
гу

л
к
а 

 

1.Наблюдение за 

растительным 

миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за 

животным миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая 

прогулка 

2. Труд 

(санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
  

1.Вечерний круг. 

2. Сюжетно-

ролевая игра. 

3. Конструктивные 

игры. 

4. Работа в 

книжном уголке. 

 

1.Вечерний круг 

2.Сюжетно-

ролевая игра. 

3. 

Интеллектуальные 

игры. 

4. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

5. Строительные 

игры. 

1.Вечерний круг. 

2.Сюжетно-

ролевая игра. 

3. Развлечения, 

досуги. 

4. Игры с 

правилами. 

5. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

1.Вечерний круг. . 

2.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Х-Б труд. 

3. Театрализованные 

игры. 

4. Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1.Вечерний круг. 

2.Сюжетно-

ролевая игра. 

3.Д/и 

(музыкальные). 

4. Хозяйственно-

бытовой труд 

5. Строительные 

игры 
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Организация жизнедеятельности и режим дня воспитанников. 

Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является утренний 

прием детей.  

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Типичные элементы утреннего круга: определение 

полного состава группы или отсутствия отдельных детей; встреча новых лиц; 

оглашение дня недели и даты; празднование дней рождения; описание погоды; 

рассказ детей об особых происшествиях; описание детьми своих чувств; 

обсуждение мероприятий дня или недели; обсуждение актуальных тем; хоровое 

пение; игры с песней и в кругу; рассказывание историй. Какие бы элементы 

организации здесь ни использовались, важно то, что утренний круг продолжается 

не очень долго. В зависимости от возраста выбирают также и место для 

размещения детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, ковер). 

Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). При организации питания 

педагоги учитывают то, что дети едят с разной скоростью, поэтому детям дают 

возможность принимать пищу в своем темпе. Дети всегда садятся за накрытые 

столы. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей 

и профилактики утомления. Правильно организованная прогулка педагогами 

позволяет реализовать свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Не допускается сокращение время прогулок. Педагоги 

обеспечивают достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Педагоги формируют у детей навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все 

это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 

воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного 

чтения детям. Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного на примере литературных героев, помогает педагогам 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие - у 

ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. Дети 

всегда засыпают под тихую спокойную музыку. В помещении, где спят дети, 

создается спокойная, тихая обстановка. Обеспечивается постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение, что способствует спокойному и глубокому 

сну. 
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Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, ходьба по коррегирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному 

переходу детей от сна к активной деятельности. 

Вечерний круг - это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей - осуществляется как в виде 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Время для Самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме 

дня, но не учитывается в регламенте организованной образовательной 

деятельности, так как самостоятельная деятельность - это деятельность по выбору 

детей (задача взрослых - создать соответствующие условия как для осуществления 

этой деятельности, так и для возможности выбора её содержания каждым 

ребенком). 

Занятия и отдых, празднование. Для ритмичности дня решающую роль 

играет чередование занятий и отдыха. Шумные и подвижные фазы должны 

чередоваться с более спокойными фазами отдыха и концентрации. При этом 

потребности у разных детей разные. Удачная планировка группового помещения 

может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность подобрать для себя 

подходящий уровень занятий и отправиться либо в комнату (уголок) отдыха, либо 

в зону конструирования, либо в какое-то другое место. Это касается также 

индивидуальных и групповых занятий. В течение года происходят множество 

событий, которые занимают особое место и должны отмечаться праздником или 

торжественным мероприятием, например, времена года; дни рождения; начало 

посещения детского сада и переход из него в школу; завершение проекта или 

приобретение определенных компетентностей. Именно дни рождения 

представляют для детей важное событие, так как в данном случае им одним 

разрешено играть главную роль. 

В группе предусмотрен режим дня в теплый и холодный период. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13)  
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В теплый период: 
 Таблица 12 

Режимные моменты 
Распределение 

времени  

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), свободная игра 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-08.50 

Игры, развивающие занятия, кружки, свободное общение детей, 

развивающие образов.ситуации на игровой основе 
08.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, Прогулка, Возвращение с прогулки, игры 10.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры после сна 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20-15.40 

Игры, развивающие занятия, кружки 15.40-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, Игры, 

досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, 

сюжетно-ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельная деятельность в центрах активности, уход детей 

домой 

17.00-19.00 

 

В холодный период: 
Таблица 13 

Режимные моменты 
Распределение 

времени  

Приём детей, совместная и самостоятельная деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), свободная игра 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10-08.40 

Утренний круг 08.40-08.50 

Игры ( свободная игра),самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами 

 ( включая перерыв) 
09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, Прогулка. 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры после сна 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20-15.40 

Образовательная деятельность, игры, развивающие занятия, кружки 15.40-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка  

 
         17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 18.20-19.00 

В разновозрастной группе при наличии в составе группы детей двух 

возрастов за основу берется режим дня более старших детей, режимные моменты с 

младшими детьми начинают на 5 - 10 минут раньше, чем со старшими; при 

наличии в составе группы детей трёх возрастов за основу берется режим дня детей 

среднего возраста, с младшими детьми начинают раньше, со старшими позже. 

Всегда выполняется правило: работу с младшими и медлительными детьми 

начинают первыми, их первыми одевают на прогулку, первыми готовят ко сну, 

первыми начинают кормить (при необходимости еда подготавливается заранее - 

делится на кусочки котлета или рыба). Исключение составляет только 

пробуждение послеобеденного сна - первых поднимают старших детей. Такая 

последовательность действий сведёт затраты времени на ожидание своей очереди к 

минимуму. 
 

3.2.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

В группе проходит постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Следует поощрять 

участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у 

детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах и другие.  Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации 

двигательной активности детей используется физкультурное оборудование и 

инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

Режим двигательной активности 
Таблица 14 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а 

а) в помещении 2 раза в неделю  

15–20 

2 раза в неделю  

20–25 

б) на улице 1 раз в неделю  

15–20 

1 раз в неделю  

20–25 

Ф
и

зк
у

л

ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р

о
в

и
те

л
ь
н

а

я
 

р
аб

о
та

 

в
 

р
еж

и
м

е 

д
н

я
 а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 5–10 Ежедневно 5-10 

б) подвижные и спортивные Ежедневно на каждой прогулке Ежедневно на каждой прогулке 
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игры и упражнения на прогулке 15–20 20–25 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 15–20 Ежедневно 15–20 

в) физкультминутки (в 

середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы

й
 о

тд
ы

х
 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 

б) физкультурный праздник - 2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно Ежедневно 

Под руководством медицинского работника МБДОУ осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний 

период является составной частью системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинского работника МБДОУ.  

 

3.3.Организация традиционных праздников, событий, мероприятий 

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального 

партнёрства с родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 

Примерный календарь праздников (событий) 
Таблица 15 
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Название праздника 

(события) 

Формы проведения праздников Рекомендуемое 

время проведения 

праздника 

(события) 

День знаний Праздник; Экскурсия в школу; Участие в празднике 

первого звонка в школе (в том числе выступление на 

торжественной линейке, вручение подарков, 

презентация подарка в виде коллективной работы) 

1 сентября 

День матери Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; – выставки рисунков («Моя 

мама»); – спортивный конкурс (с участием мам) 

4-я неделя ноября 

Международный день 

инвалидов 

Организация ярмарки (с перечислением средств в 

специализированные учреждения); – посещение 

специализированных детских учреждений; – 

праздник утренник с приглашением детей-

инвалидов, воспитывающихся на дому; - акция. 

1-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – 

костюмированный бал 

3–4-я неделя 

декабря 

Международный день 

родного языка 

Фольклорный праздник; – сочинение и рисование 

(лепка, аппликация, художественный труд) сказки; – 

конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; – дидактическая игра 

(викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму» и 

др. 

2-я неделя февраля 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник (с участием пап); – 

музыкально-театрализованный досуг; завершение 

конструирования танка, пушки, другой военной 

техники 

3-я неделя февраля 

«Широкая масленица» Фольклорный праздник; - развлечение, проект 

«широкая маслица», «Ой блины, блины, о блиночки 

мой», спортивные игры и забавы. 

4-я неделя февраля 

1 неделя марта 

Международный 

женский день 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; – выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; – выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», «Любимая сестрёнка»); – 

проведение вечера в группе (чаепитие с мамами). 

1-я неделя марта 

«Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Фольклорный праздник; - развлечение; - 

музыкально-театрализованное представление. 

4-я неделя марта 

Международный день 

театра 

Неделя театра; – Сюжетно-ролевая игра «Театр»; – 

выставка декораций (атрибутов) к 

театрализованному представлению; – музыкально-

театрализованное представление; – конкурс «Я б 

актером стать хотел…». 

4-я неделя марта 

День авиации и 

космонавтики 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); – беседа о первом космонавте; – 

сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический 

корабль»; – конструирование ракеты 

12 апреля 

День Победы Развлечение; – Экскурсия к месту воинской славы; – 

встреча с людьми, пережившими годы войны; – 

беседа о героях-земляках или участниках Великой 

Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Международный день 

защиты детей 

Беседа о правах детей в нашей стране; – ярмарка; – 

развлечение, досуг 

1 июня 

День России Фольклорный праздник; – спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); – выставка 

рисунков, поделок, посвящённых (национальному 

12 июня 
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костюму, природе России и т. п. 

При использовании примерного календаря праздников учитывается 

следующее:  

-количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими 

праздниками или событиями);  

-часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями; краткая 

информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям детей дошкольного возраста;  

-рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса 

оно распределено по неделям месяца;  

-фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу;  

-возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер;  

-формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, 

т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет 

могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

В группе традиционными являются следующие мероприятия:  

- «Утро радостных Встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

 - «День именинника». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе.  

 

3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Определенная 

устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

возрастных особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. 

 Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Игровая 

среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное 

и легкотрансформируемое.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

В группе оборудованы след. центры активности:  

Центр сюжетно-ролевой игры. Задачи: способствовать возникновению 

игры; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных навыков в игре; 

развитие подражательности и творческих способностей. Учить использовать в 

играх строительный материал.  

Оборудование и материалы центра: кукольная мебель для комнаты и кухни; 

гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», 

«Больницу»; куклы; игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и 

чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, сумки, ведёрки, утюг, инструменты и др.; кукольные 

коляски; игрушки-забавы; одежда для ряженья.  

Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В игровом центре 

«Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их 

предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для них предметами и учатся 

действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную 

жизнь.  

Центр физической культуры. Задачи: создать условия для занятия 

физическими упражнениями в группе, стимулировать желание детей заниматься 

двигательной деятельностью. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика 

плоскостопия; профилактика простудных заболеваний; укрепление мышц спинного 

позвоночника, предупреждение сколиоза.  

Оборудование и материалы центра : доска гладкая и ребристая, коврики, 

дорожки массажные, в том числе самодельные, мячи, корзина для метания мячей, 

обручи, скакалки, кегли, скамейка, шнур длинный и короткий, ленты разных 

цветов; атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики.  
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Центр изобразительного искусства: Задачи: развивать интерес, внимание, 

любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов окружающей действительности.  

Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, 

акварель, цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тонкие и толстые, баночки 

для промывания кисти от краски, бумага для рисования разного формата, 

трафареты по темам, пластилин, стеки, печатки, салфетки из ткани, бросовый и 

природный материал для нетрадиционного рисования.  

Музыкально – театральный центр. Задачи: развитие слухового восприятия 

и внимания; формирование исполнительских навыков; развитие творчества детей 

на основе литературных произведений.  

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, 

металлофон, барабан, погремушки и др.); музыкальные дидактические игры, театр 

настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); 

готовые костюмы, маски для постановки сказок, самодельные костюмы.  

Книжный центр. Задачи: формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; Формирование и расширение представлений об 

окружающем. 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика; книжки 

по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; 

альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д.; 

наборы сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому 

развитию и т. д.  

Центр строительных игр. Задачи: развивать представления об основных 

свойствах объемных геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, 

неустойчивость, прочность, шершавости –гладкости их поверхности, в 

приобретении умений воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости 

(дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в 

приобретении умения строить мебель, горки, дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность строительства не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть 

основные части детали, составляющие сооружения, возможность создания их из 

различных форм.  

Оборудование и материалы: пластмассовые, деревянные конструкторы, 

конструктор Лего, строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для 

обыгрывания.  

Центр природы. Задачи: экологическое воспитание и образование детей. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Оборудование и материалы: в группе находится комнатные растения, 

подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены 

поделки из природного материала; материал для организации 

экспериментирования: фонарик, емкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки), 

вертушки, пластмассовые шумящие коробочки; коллекция природных материалов: 

деревянные палочки; песок мелкозернистый; шишки; ракушки; фасоль; скорлупа 

грецких орехов; сухие листочки; оборудование для ухода за комнатными 
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растениями: ведерки, подносы, пульверизатор, лейки, палочка для рыхления 

почвы, клеёнка, тряпочки, фартуки.  

Центр сенсорного развития. Задачи: развитие мышления и пальчиковой 

моторики, освоение операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое; 

развитие зрительного восприятия и внимания; формирование обследовательских 

навыков; знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов; 

обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме; выявление отношения 

групп предметов по количеству и числу (много, мало, один) ; развитие способности 

использовать речь для определения смысла своих действий; формирование умения 

группировать предметы, последовательно составлять картинки; обогащение 

активного словаря детей; формирование умения описывать и называть предметы на 

картинках; ознакомление со светофором.  

Оборудование и материалы: Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. Наборное полотно, магнитная доска.  Комплект 

геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

камушки) для счета. Доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек 

(по 5-7 каждого цвета). Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

(4-6 частей). Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т. п.). Серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации). 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой).  

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками. Предметно-развивающая среда 

группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого 

дошкольника. В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы 

условия для накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в 

ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. Предметно 

– пространственная среда группы создает комфортное настроение, способствует 

эмоциональному благополучию детей. 
 

3.5. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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Все группы нашего ДОУ оборудованы новой, современной мебелью, 

оснащены дидактическими и наглядными пособиями, развивающими играми, 

мягкими модулями, разными видами игрушек.  
Таблица 16 

Виды 

помещения 
Функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая 

комната  
Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная 

творческая деятельность  

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Экспериментирование 

  

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный центр 

Центр для изобразительной деятельность  

Центр экспериментирования  

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Гараж», «Ателье», «Парикмахерская», «Библиотека».  

Центр природы 

Конструкторы (пластмассовые, лего-дупло0  

Развивающие игры по математике 

Различные виды театров  

Магнитофон 
Спальное 

помещение  
Дневной сон  

Игровая деятельность  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: мячи, 

массажные коврики, дорожка  
Приемная Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно-информационный матери-ал для родителей  
Прогулочная 

площадка 
 Детское уличное оборудование: навесы; песочница; домик-

беседка; клумба 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания:  
Таблица 17 

Автор составитель Наименование книги 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года) МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова

, М.А.Васильева 
«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Вторая младшая группа/авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В. Косьяненко, 

О.В.Павлова. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2014г. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду», М.2008  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (3-4 года) МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014 
Колесникова Е. В.  Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет Ювента, Москва, 

2014 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014 
С.Н.Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами» -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 
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Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском саду. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 
Данилова Е.А.  Пальчиковые игры. Москва, ЗАО «Росмэн- Пресс», 2006 
Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного из строительного материала. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

 

Приложение 1. 

Карты развития ребенка 

Целевые ориентиры регуляторного развития   ( 3-5 лет ) 
Целевые 

ориентиры 

Проявления В ОД В 

свободной  

 

1.Контроль 

импульсивного 

поведения, 

следование 

правилам 

Ребенок может направить свое внимание на выполнение 

задания и сидеть на одном в процессе его выполнения в 

течение 15-20 минут. (Совместное обсуждение проблемных 

ситуаций и необходимых правил) 

  

2.Умение 

совершать 

осознанный выбор 

Может выбрать один вариант деятельности из нескольких 

предложенных (Выбор деятельности ( центров активности), 

материалов, партнеров, замысла) 

  

3.Целеполагание 

и создание замысла 

 

Формулирует конкретную цель: «Я сейчас домик для 

машины сделаю» в процессе работ замысел должен меняться 

, но в итоге ребенок формулирует, что у него вышло в 

результате: «Вот такой домик с башней получился!» (в 

течение дня детям представляется много возможностей для 

действия по замыслу, взрослый поддерживает детское 

целеполагание. В группе вывешиваются все детские работы, 

которые дети могли бы предъявить, а не только лучшие. 

  

4.Планирование Ребенок может удержать относительно сложный порядок 

действий, следуя алгоритму умывания или уборки за собой, в 

совместно-распределенной деятельности с взрослыми и 

группой может составлять план решения задачи (Детям 

даются задания, требующие удержания заранее 

обговоренного плана действий: карточки, отражающие 

алгоритм выполнения действий ( умывания, одевания) висят в 

группе; в укладе группы ест обсуждения планирования 

событий)   

  

5.Оценка, 

рефлексия                
С помощью взрослого ребенок может обнаружить отличие 

того, что было в образце, от того, что у него получилось. ( 

Ситуации оценки, соотнесения задуманного с получившимся) 

  

6.Рабочая память 

и когнитивная    

(познавательная)  

гибкость 

Ребенок способен запоминать и повторять простые действия в 

соответствии с образцом или по собственному замыслу, но 

ему еще трудно переключаться между выполнением разных 

заданий, адаптироваться к смене требований или инструкций. 

(Дети выполняют сложные действия, состоящие из 

нескольких шагов-подготовка и уборка места для рисования 

или конструирования, подготовка стола к обед и др.) 

  

 

Целевые ориентиры коммуникативного развития (к 4 годам) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В 

свободной 

Овладение 

коммуникативными 

средствами 

 

Ребенок вступает в общение с другими взрослыми и 

детьми. Он внимателен к тому, как взрослы разговаривает; 

может копировать эмоциональность речи взрослого 

  

Ребенок активно использует речевые высказывания в игре:   
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комментирует действия игрушки, обобщая ее полезные 

свойства (объясняя взрослому или сверстнику, что она 

кому-то помогает, везет, лечит т .д.);подражает поведению 

ролей сказочных персонажей и героев потешек, дразнилок, 

считалок, копирует эмоциональную окрашенность их 

речи; обращается к сверстнику с короткими репликами, но 

часто не ждет ответа. 
Ребенок активно включается в игры с двумя-шестью 

сверстниками, которые оказывается рядом. 
  

Ребёнок не сталкивается с детьми при перемещении по 

группе. Он ловок. 
  

Умение сотрудничать 

и налаживать 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Ребенок начинает осознавать, что приемлимо и что нет 

при сотрудничестве с другими людьми. 
  

Ребенок умеет договориться со сверстником во время 

совместной игры, осваивает культурные форм общения. У 

него появляются первые симпатии и может возникнуть 

игровое партнерство. Он перестает ссориться, высказывает 

намерение («Я больше так не буду», «Я больше не буду 

драться») 

  

Взаимодействия между ребенком и сверстником 

становятся устойчивыми и более продолжительными. 
  

Включенность в 

детское сообщество, 

умение подчинять 

себя предлагаемой 

форме общения 

Ребенок стремится быть в кругу детей, наблюдать за ними, 

играть рядом и получать эмоциональный отклик взрослого 

на свои действия ( сотрудничество и понимание образа 

другого скрыто в игровых сюжетах и игрушках) 

  

Целевые ориентиры развития воображения (для детей 3-5 лет) 
Целевые ориентиры Проявления В ОД В свободной 

1.Действие 

опредмечивания и 

детализации 

Ребенок может увидеть в предмете другой предмет («Во 

что может превратиться кружок? Какой он? На что 

похожа фигурка?» Дорисуй ее. Что у тебя получилось?», 

«Во что можно превратить пятно, которое получилось у 

тебя на листе? 

  

2.Выражение 

отношения через 

символ 

Ребенок может через движение, цвет, форму выразить 

свое отношение, может в игре или обычной жизни 

использовать различные символы для обозначения ролей-

«злой, как Бармалей», «умная как Василиса Премудрая» и 

др. (Можешь нарисовать добрый или злой цветок?» 

«Можешь показать как танцует веселый и грустный заяц? 

Храбрый и трусливый волк?» 

  

Целевые ориентиры развития мышления (для детей 3-5 лет) 
Целевые ориентиры Проявления   

Решение задачи при 

помощи действия 
Ребенок может решит задачу при помощи действий: 

достать труднодоступный объект, открыть или закрыть 

контейнер. 

  

Постройка или аппликация 

по образцу 
Ребенок может воспроизвести постройку или 

аппликацию ( от 3 до 7 деталей) по показу взрослого, 

используя аналогичные детали. (« Посмотри, что я 

построила! Сможешь сделать такой же дом?») 

  

Создание постройки по 

замыслу или по условиям 
Ребенок может построить приблизительно такой же по 

форме домик, используя другие детали. («Сможешь 

построить такой дом, как у меня, но из этих деталей?») 

  

Ребёнок может создать постройку из 6-8 деталей по 

своему замыслу («Расскажи, что ты будешь строить? Во 

что можно будет поиграть с твоей постройкой?») 
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Понимание (чтение) 

наглядной модели и 

использование её для 

решения задач 

Ребенок может выложить узор о схеме: в схеме 

чередуются не те детали, из которых ребенок будет 

выкладывать узор, а их заместители-например, цвет 

может быть обозначен буквой. («В этом рисунке 

зашифрована последовательность деталей. Можешь 

разгадать шифр и построить узор?») 

  

Ребенок понимает (читает) план комнаты (не более 5 

предметов) («Можешь показать на плане комнаты окна, 

двери, стол, шкаф?», «Какими фигурками на плане 

можно обозначить стул, стол?» 

  

Ребенок понимает ( читает) схему постройки ( не более 

7 деталей)( «Посмотри на схему. Сможешь по ней 

построить дом?») 

  

Класси 

фикация 
 

Ребенок может отнести объект к одному из классов 

(«Можешь разложить предметы по форме, чтоб вместе 

были предметы одной формы? Можешь разложить 

предметы по цвету, чтоб вместе были предметы одного 

цвета? Можешь разложить предметы по размеру, чтобы 

отдельно были большие, а отдельно маленькие?») 

  

Установление наиболее 

простых причинно-

следственных связей 

Ребенок может ответить на вопросы о причинно-

следственных связях в повседневных событиях или при 

прочтении книг. ( «Почему дома тает лед? Почему лиса 

съела колобка?») 

  

Выбор действия 

 (понимание 

альтернативности выбора -

того, что можно выбрать 

или один объект, или 

другой) 

Ребенок может совершить выбор и обосновать его (« 

Что тебе понравилось больше всего на празднике? 

Почему? Какую книжку ты любишь больше всего?) 

 

  

Целевые ориентиры развития восприятия (для детей 3-5 лет) 
Целевые ориентиры   Проявления   

Идентификация 

найти предмет точно 

такой как эталон  

(7 цветов спектра, 

    5 геом.форм) 

 

Ребенок может найти предмет такого же цвета, как 

предложенный взрослым или сверстником. 
  

Ребенок может найти предмет такой же формы, как 

предложенный взрослым или сверстником 
  

Ребенок может выбрать самый большой и самый 

маленький из предложенных предметов. 
  

Соотнесение 

найти предметы, 

похожие на эталон, но 

не совпадающие с 

ним. 

Ребёнок может подобрать предметы похожей на эталон 

геометрической формы или цвета. 
  

Ребенок может найти предметы определенной формы и 

цвета. 
  

Ребенок может различать оттенки цветов.   
Ребенок может выбрать или назвать самостоятельно 

предмет, соответствующий одновременной по 

нескольким свойствам (цвету/форме) 

  

Ребенок может использовать при характеристике 

предметов слова «высокий», «длинный», «широкий» 
  

Ребенок может выложить серию из 5-7 предметов 

(колечек, квадратиков и т.д.) по величине. 
  

Ребенок может соотнести два ряда разных предметов (до 

5 шт.) по количеству предметов (Чего больше-кукол или 

шапочек?) 

  

Перцептивное 

моделирование 

Ребенок может сложить из 4 частей целый объект 

(догадаться по частям, каким может быть целое) 
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 (Картинку случайно разрезали. Как ты думаешь, что на 

ней было нарисовано? Что может получиться из таких 

деталей? Сложи целую картинку») 
Ребенок может догадаться, из каких форм можно собрать 

целый предмет, как это сделать разными способами? 

(Какие детали можно использовать, чтобы сделать такого 

снеговика? Чтобы сделать такой стол для куклы?) 

  

Целевые ориентиры развития инициативности 
(для детей 3-5 лет) 

Ф.И. ребенка в игре 

 

в продуктивной 

деятельности 

в коммуникации в познавательной 

деятельности 

1.а 

 

1.б 

 

1.в 

 

2 3.а 3.б 4.а 4.б 

         
         

         
«обычно»- инициативность является типичной, характерной для ребенка, проявляется у 

него чаще всего 

«изредка»-инициативность не характерна для ребенка, но проявляется в его деятельности 

время от времени 

«нет»-инициативность не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования  

ФИО 

ребенка:_____________________________________________________________________________

______________________________  

Группа:________________________________________________  

Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

Цель и задачи программы 

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения программного 

содержания для детей _____________________ 

Задачи: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 

Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по следующим 

образовательным областям: 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 Содержание программы 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

 

№ 

п

/ п 

Мероприятия  Содержание  деятельности/ 

Периодичность 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  

1

  

Дополнительные индивидуальные 

занятия  

 

 

  

2 Взаимодействие  с родителями      

3 Возможность работы с другими 

специалистами 

   



46 
 

 

 

Сроки реализации программы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________  

Воспитатель________________________________________/________________ 

№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 

Воспитатель________________________________________/__________________________  

Подпись родителей ______________________________/______________________________ 
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       Приложение 3  

Календарно-тематическое планирование для детей 4-5 лет по хакасскому языку 

 

Айлар 

аттары 

Темалар 

(занятие- 

лернiң 

саны) 

Чоох 

тилiдер  

ÿгредiг 

ситуацияла

ры- 

ның изерiзi 

 

Фонетика 

паза 

граммати

-ка 

сурығла- 

ры 

Тузаланар 

сöстер паза 

сöс 

пiрiгiстерi 

Кöстеглер 

пöгiннер 

Олганның 

сағыс-кöгiзiн 

пайыдары, 

аарласты, 

улуғласты 

таптиры 

Уртÿн 

(улгер 

айы) 

Кiрiс 

(2 занятие) 

«Азыранар-

ға 

одырчабыс» 

«Узирға 

тимненчебiс

» 

 

Хакас 

тапсағла- 

рын орта 

адирына 

кöнiктiрiгл

ер 

Чiчен 

нимелернi 

таныхтапчат

хан сöстер 

Воспита- 

ель 

кöргенни 

сöстернi 

хатапча-

лар  

Таныс сöстернi 

хатап сағысха 

кирерi. Пу ниме? 

сурыға нандыр 

полары 

Чарыс  

айы 

Минiң 

сöбiрем 

(4 занятие) 

«Минiң улуғ 

сöбiре», 

«Нанчым 

ааллап 

килдi», 

«Интервью 

пирчем», 

«Нанчымзар 

ааллап 

парчам» 

 

(ч,) 

тапсағны 

орта 

адиры. Пу 

кем? Ниме 

итче?Хай

дар? 

Хайда? 

сурығлар 

Iче, паба, 

пиче, ача, 

ууча, аға, ан. 

пасх.; улуғ, 

кирi, ан. 

пасх. 

Сöбiредегi 

кiзiлернi 

орта 

адирға, 

оларданар 

чоохтап 

поларға, 

нанчынын  

сöбiрезiне

нер сурып 

пiлерге 

Сöбiредегi 

улуғларнын 

сомнарынан 

кöзiдiг тимнеп 

полары. 

«Чайғыдағы 

сомнарым» 

кöзiдiг. 

Воспитатель 

«журналист» 

полча. Кöзiдiг. 

Сомнар хоостыра 

сурығлар  

Кiчiг 

хырлас  

айы 

Минiң 

пÿдiзiм 

(4 занятие) 

«Минiң iчем 

уғаа сiлiг», 

«Иркечек- 

тi ң 

сыйыхтары» 

«Зарядка 

итчебiс», 

«Кöклöнiн 

(ончаанын) 

ноо нимезi 

Хайдағ? 

Ниме 

ағырча? 

сурығлар 

Сырай, 

харах, 

хулах, 

пурун, ахсы, 

наах, мойын, 

ан пасх.; 

öзерге, 

сыйлирға, 

таранарға,  

ан. пасх.; 

Сöбiредегi 

кiзiлернiн 

омаларын 

чоохтап 

полары, 

постын 

хазиинана

р 

искiрерге 

Аудиодиск. 

Сöстернi 

аудиодиск 

хоостыра орта 

адиры. 

Олғаннарнын пi- 

лiстерiн тÿгенчi 

салтарнан 

тин,нестiрерi. 

Постын пiлiзiн 
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ағырча?» узун, хысха, 

хара, ан. 

пасх. 

паалирға ÿгреде- 

рiн узарадары 

Улуғ 

хырлас 

айы 

Минiң 

мемдеге 

(группам- 

дағы) 

ойначах- 

тар 

(4 занятие) 

«Пiс  

öмемнен 

(групаннан)  

танысчабыс

», 

«Ойначахты 

тап», 

«Хынчатхан 

ойначағым», 

«Ойначахты 

тiлепчебiс» 

(ÿ), (ÿÿ) 

тапсағларн

ы орта 

адиры, 

тапсағлар 

узун паза 

хысха 

полчатха-

нын 

сизiнерi. 

Адаласта-

рны 

кiчiглес 

формада 

турғызып, 

чоохтағлар

да тузалан 

пiлерi 

Оолах, 

хызычах, 

пала; 

группадағы 

ойначахтар 

аттары; 

тÿлгÿ, пÿÿр, 

чахайах; ан. 

пасх.; 

одарарға, 

чÿгÿрерге, 

тiлирге, 

табарға, 

чоохтанарға

, ан. пасх.; 

сiлiг, арығ, 

кiрлiг, ииргi, 

ан. пасх.  

Группадағ

ы ниме-

нооларны 

орта 

адирға, 

ойначахта

р-данар 

чоохтап 

поларға, 

оларны 

арғызынан 

сурып 

пiлерге. 

Узун 

гласнай 

тапсағлал

ығ 

сöстернi 

орта 

адирға 

Сырлачан 

киндечектегi 

тема хоостыра 

сырлиры. Тема 

хоостыра 

иртiрчеткен 

проектерде 

аралазары 

(iстезiглiг 

проектер). 

Занятиенiн 

салтарларын 

чоохтираға 

кöнiгерi. 

Проектерде  

öткiн аралазарға 

кöнiгерi 

Улуғ 

хырлас 

айы. 

Кÿрген  

айы 

 

Минiң 

кип- 

азаам 

(4 занятие) 

 

«Иркечек 

наа кип-

азахтар кис 

килтiр», 

«Хайдағ 

кип-азах ин 

сiлiг?», 

«Томыйах 

кип-азаан 

иптепче», 

«Кип-азах 

садығ 

туразында» 

Хайда? 

Хайди? 

Хайдағ? 

Ниме 

итчезiн? 

сурығлар 

Плат, холл 

плады, 

кофта, ан. 

пасх.; 

чыырға, 

утюгтарға,  

иптирге, ан. 

пасх.; сарығ, 

узун, 

хысхачах, 

наа, ин, ан. 

пасх.; 

алтында,  

iстiнде, ан. 

пасх. 

Кип-

азахтарны

н аттарын 

орта 

адиры. 

Узирға 

чатчатса, 

кип-

азахты 

ипти сал 

салғанын 

воспитате

льге 

чоохтап 

полары 

Иркечек паза 

Томыйах 

кöклöлер. 

Оларнын кип-

азахтары. Кип-

азах садығ 

туразында 

Иркечекке паза 

Томыйахха кип-

азах садызары 

Азығ 

айы 

Стол 

салчам  

(4 занятие) 

«Иркечектiн 

тöреен 

кунi», 

«Улуғлирға 

полысчабыс

», «Халас 

столға хайди 

читче?» 

(ÿ), (ÿÿ) 

тапсағлар-

ны орта 

адиры, 

тапсағлар 

узун паза 

хысха 

полчатха-

нын 

сизiнерi.. 

Минiн, 

синiн 

местоимен

иелернен 

тузалана-

ры. Ниме? 

Ниме 

итчезiн? 

Чiрче, 

самнах, 

айах, хайах, 

халас, ÿгре, 

потхы, чей, 

сÿт, 

нымырха, 

ан. 

пасх.;азыран

арға, iзерге, 

аларға, 

саларға, ан. 

пасх.; 

тадылығ, 

iзiг, ачығ, 

тоғылах, ан. 

пасх. 

Iдiс-

хамысты, 

чiчен 

нименi, 

столға 

салчатса, 

адап 

полары, 

анны-

мыны 

пирiнер 

тiп сурып 

пiлерi 

Iдiс-хамыс 

ойначахтарнан 

орта тузаланары. 

Онiг 

пластилиннернен 

оох халастар 

идерi. Улуғларға 

столға iдiс-хамыс 

турғызарға 

полызары 



49 
 

сурығлар 

Кöрiк 

айы. 

Хосхар 

айы 

Мал-

хустары- 

быс 

(6 занятие) 

«Хайхастығ 

хапчығас 

таап 

алдыбыс», 

«Пу  хайдағ 

маллар 

килдiлер?», 

«Хоосхачах 

паза 

кÿскечек», 

«Кемнiн-де 

адайағы 

астых 

партыр», 

«Пiсте ниме 

ааллапча?» 

(маллар 

ойдайлары), 

«Хустарнын 

табыстары»  

Табыстар-

ға 

кööкчет-

кен 

сöстерде 

узун 

гласнай 

тапсағлар. 

Иркеледiс 

форманын 

хозымна-

ры. 

Адаластар

нын пiр 

паза кöп 

сан 

хозымна-

ры 

Адай, 

хоосха, iнек, 

хой, öртек, 

хас, танах, 

питук, 

сосха, ан. 

пасх.; 

ÿрерге, 

мяннирға, 

хаахтирға, 

хорхлирға,  

мÿÿрирге, 

маарирға, 

тапсирға, 

ан. пасх.; 

тÿктiг, 

мÿÿстiг, 

тÿгдÿр, 

аппағас, ан. 

пасх.; 

кистiнде, 

ÿстÿнде, 

iстiнде, ан. 

пасх. 

Мал-

хустары- 

нын 

аттарын 

адап полар 

ға,  

оларнын 

тузазынан

ар пiр-iкi 

чоохтағна

н чоохтап 

пiлерi. 

Мал-

хустары- 

нын 

табыстары

на кчет-

кен 

сöстернi 

орта 

адирға 

Ибде хайдағ мал-

хустар парын 

сизiнерi. 

Пазлларны орта 

чыыры. 

Малларнын 

табыстарын 

таниры паза олар 

ға кööгерi. 

Хосхар 

айы. 

Сiлкер  

айы 

Сас аң-

хустар 

(6 занятие) 

 

«Саасхан 

учух килдi», 

«Анычахтар 

öрiнiсчелер»

, «Хайдағ-да 

хустар 

тапсапчалар

», «Тайға 

ээзi пiстi 

ааллап 

хығырча», 

«Ниме 

нименiн 

соонча 

парча?», 

«Аннар паза 

хустар 

чыылығ ир- 

тiрчелер» 

Хайда? 

Хачан? 

Хайдағ? 

Ниме 

итче? 

Нимее 

хынча? 

сурығлар 

Аба, хозан, 

тÿлгÿ, 

саасхан, 

парчых, 

чайғы, 

хысхы, 

тайға, хар, 

ан. пасх.; 

учуғарға, 

тизерге, 

öрiнерге, 

хорығарға, 

ан. пасх.; 

чылығ, соох, 

ачын, 

хортых, 

чоон, 

кiчичек, ан. 

пасх. 

Аннарнын, 

сас 

хустарнан 

аттарын 

орта 

адиры. 

Аннар 

хайда 

чуртапчат

ханын 

чоохтирға, 

табыстары

на кööк 

полары. 

Аннарнын 

ондайлары

н чоохтап 

пiлерi 

Аннарнын, сас 

хустарнын 

табыстарына 

кööгiп, оларны 

орта таниры. 

Кибелiс ÿгренерi. 

Чирiбiстiн 

пайына 

поғдархап 

пiлерге 
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   Приложение 4  

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
 Наименование модуля Средняя группа  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина»  Развлечение «В стране веселых песен» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню 

дошкольного работника «Самый лучший Воспитатель 

наш» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – безопасные 

дороги»  

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Чудеса с обычной грядки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Модуль 1. «Я и моя Родина» Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Беседа «Дорогие мои старики» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Организация мастерской «Ремонт игрушек» 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Загадки с овощной грядки» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Фестиваль творчества «Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, хореография, рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» 

Мастерская «Вместе с мамой» Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Модуль 4. «Хочу все знать»  Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные 

слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Дорожка здоровья» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль конструирования «Корпорация 

«Конструирующие дети» 

Д
ек

а
б
р

ь
 Модуль 1. «Я и моя Родина» Благотворительная акция «Дети детям» (подарки детям 

из школы- интерната  для детей инвалидов «Теремок») 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Новогодний праздник «Зимняя сказка» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, беседы, 

сюжетно-ролевые игры) 
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Модуль 5. «Я и здоровье»  Физкультурный досуг «Хорошо зимой в саду» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 
Я

н
в

а
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Выставка детского творчества «Мой лучший друг» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Литературная гостиная «Стихи и рассказы о 

профессиях» 

 

Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  изобретения» 

(17.01.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Встреча со Снеговиком» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 

(28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Тематические событие: День родного языка 

(21.02.2022) 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление дошкольников с 

профессиями, связанными со спортом, пропаганда 

ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
а
р

т
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Хакасский новый год «Чыл пазы» (22.03.2022) 

Модуль 2.«Я, моя семья и друзья» Праздник «Подарочки для мамочки» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», посвященный 

Всероссийскому Открытому уроку «ОБЖ» (30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» День здоровья «Нам болезни не страшны» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Всероссийская неделя музыки для детей (21-27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
ел

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Музей одного дня «Космос вокруг нас» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»  

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Книжкины именины 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 

М
а

й
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Конкурс патриотической песни и танца «Этот День 

Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Акция «Шкатулка добрых дел» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Фестиваль «Все профессии важны, все профессии 

нужны!», посвящённый Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в 

течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивные соревнования «Мы футболисты» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», 

посвященных Дню Славянской письменности и 

культуры  (24.05.2022) 
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Приложение 5  

План взаимодействия  с семьей разновозрастной группы «Вишенки» 

общеразвивающей направленности 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственн

ые 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание 

«Давайте познакомимся. Мы стали 

старше» ( онлайн) 

«Что должен знать ребёнок 3– 5 лет». 

2. Консультация «Организация режима 

дня». 

3.   Материал в уголок для родителей 

«Задачи воспитательно-образовательной 

работы в средней группе». 

4. Памятка для родителей «Безопасность 

детей на улице». 

5. Выставка совместных поделок «Где 

спряталась осень?» 

6.Консультация «Зачем нужна спортивная 

форма в ДОУ» 

Знакомство родителей с требованиями 

программы для    детей  3–5 лет. 

Знакомство родителей с режимом дня 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам  безопасности на улице. 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Познакомить родителей с требованиями и 

условиями проведения физкультурного 

занятия 

Воспитатель, 

  

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2.Музыкальный праздник «Осенний 

листопад». 

3.Памятка для родителей «Не оставляйте 

детей без присмотра» 

4.Оформление папки передвижки: «Осень - 

наблюдаем, играем, читаем» 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Помощь родителям в знакомстве детей с 

осенью. 

Воспитатель, 

Муз. 

руководитель 

Родители  

Ноябрь 1.Родительское собрание «Моя семья – моя 

радость». (онлайн) 

2. Буклет для родителей «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

3.Памятка для родителей  по правилам 

дорожного движения. 

4. «День матери» - фотовыставка «Ах, 

какая мамочка!» 

5. Консультация для родителей: «Дети 

наше повторение» 

Формирование общности интересов и 

взаимодействие семьи и МБДОУ. 

Предложить разные варианты 

совместного отдыха 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам  безопасности 

Оказание помощи в организации и 

проведении мероприятия 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Воспитатель,  

Родители  

Декабрь 1. Консультация « Поговорим об 

утренниках». 

2.Памятка для родителей. Тема: «Пожарная 

безопасность в новогодние праздники». 

3. Оформление папки передвижки «Зима – 

Ознакомление родителей воспитанников 

с правилами поведения на утреннике. 

Информирование родителей о пожарной 

безопасности в новогодние праздники. 

Помощь родителям в знакомстве детей с 

Воспитатель,   

Муз. 

руководитель 
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наблюдаем, играем, читаем». 

4.Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 

5.Новогодний праздник. 

 

зимой. 

Активизация родителей совместно с 

детьми продемонстрировать семейное 

творчество. 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

Январь 1. Консультация «Роль игр в развитии 

детей». 

2. Оформление мини «Фермы» в центре 

природы 

3. Изготовление мини – книжки о 

животных (дикие животные в лесу) 

4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

читайте с  детьми». 

Повышение психолого- педагогической 

культуры родителей. 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей 

Активизация родителей совместно с 

детьми продемонстрировать семейное 

творчество. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

Воспитатель 

Психолог 

Февраль 1.Родительское собрание  «Как воспитать в 

детях бережливость» (онлайн). 

2.Выставка поделок «Вот такая вот 

машина» 

3.Фотогазета «Самый лучший папа мой» 

4. Консультация для родителей «Опасность 

зимних дорог», профилактика ПДД. 

5.Спортивный праздник «Папа – ты самый 

ловкий» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Активизация родителей совместно с 

детьми продемонстрировать семейное 

творчество. 

Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки и подбору стихов для своих пап 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей по ПДД практическая 

помощь родителям в воспитании детей. 

Привлечение родителей в процесс работы 

группы 

Мамы  

Воспитатель. 

Физ. 

инструктор 

Март 1.Фотовыставка «Я и моя дружная семья» 

2.Совмесная мастерская фото – альбом 

«Мой город» 

3.Праздник «8марта» 

4.Создание мини – музея «Мячи и мячики» 

5.Оформление папки передвижки: «Весна - 

наблюдаем, играем, читаем» 

Привлекать к совместной деятельности 

родителей и детей 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

Оказание помощи в организации и 

проведении мероприятия 

Помощь родителям в знакомстве детей с 

весной. 

Родители 

Воспитатель, 

Муз. 

руководитель 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2.Консультация «Прогулки и их значение 

для укрепления здоровья ребёнка» 

3. Выставка поделок «Смастерили мы 

ракету для полёта на планеты» 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Активизация педагогических знаний 

родителей 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вмести доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке. 

Воспитатель 

Психолог 

мед.сестра 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание.(онлайн) 

2.Организация выставки к Дню Победы. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Привлечь родителей  к творческому 

изготовлению поделок из любого 

материала. 

Воспитатель,  
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Приложение 6 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недели Тема недели Итоговые мероприятия 

С

е

н

т 

1  Детский сад Фотовыставка «Наша жизнь в детском саду» 
2 Мое тело. Мое здоровье Презентация «Человек»; разучивание стихов 
3 

Огород. Овощи 
Выставка поделок из природных материалов «Овощные 

фантазии» 

4 
           Сад. Фрукты  Викторина «Эти полезные фрукты» 

5            Осень. Деревья 
  Мой первый гербарий 

О

к

т 

1 Лес.Грибы.Ягоды  Изготовление макета «Осенний лес» 
2 Игрушки Выставка «Моя первая игрушка» 
3                  Одежда Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды» 

4 
Обувь 

Выставка детских работ по аппликации «Украсим сарафан 

матрешке» 
Н

о

я

б

р

ь 

1 Мебель Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

2 Посуда Просмотр мультфильма «Федорино горе» 

3 
Морские обитатели 

Создание коллективной работы в технике пластелинограыия 

«Кто в море живет, кто по морю плывет» 
4  Обитатели жарких и 

холодных стран 
Просмотр мультфильмов «38 попугаев» 

Д

е

к

а

б

р

ь 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 
Эксперименты с водой и льдом 

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и поэты) 
Литературное развлечение «Мои любимые сказки» 

3 Комнатные растения Просмотр презентации на тему «Комнатные растения» 
4 

Новый год. Елка Новогодний праздник 

Я

н

в

а

р

ь 

3 Домашние птицы В гостях у Петушка и курочки» 
4 Домашние животные и их 

детеныши, мой домашний 

любимец 
Организация фотовыставки «Наши питомцы» 

5 Дикие животные и их 

детеныши 
 «Домашние животные» (аппликация из ладошек) 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

1 Профессии Создание альбома «Мир профессий» 
2 Инструменты. Бытовая 

техника 
Фотовыставка «Опасные предметы в быту» 

3 Транспорт. Виды 

транспорта 
Аппликация «Городской транспорт + Светофорик» 

4 День Защитника Отечества. 

Наша Армия 
Конкурс газет и плакатов «Наши любимые папа и дедушка!» 

М

а

р

т 

1 Мамин Праздник. 

Профессии мам 
Праздник мам 

2 Весна красна. Первоцветы Игра-путешествие «Первоцветы-первое дыхание весны» 
3 Моя семья Изготовление стенгазеты «Моя семья» 
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4 Мой город. Моя страна Фотовыставка «Мой родной город»  
А

п

р

е

л

ь 

1 Пернатые друзья Коллективная работа «Перелетные птицы» 
2 Космос Создание макета «Солнечная система» 
3 Народное творчество, 

культура и традиции 
Создание коллажа «Русская изба» 

4 Продукты питания. Наша 

пища 
Изготовление панно по сказки «Репка» 

М

а

й 

1 
День Победы 

Дидактическая игра «Картинки-половинки» (военная 

тематика 
2 Насекомые Коллективная работа  «Бабочки на лугу» 
3 Мир безопасности Выставка рисунков «Внимание! Опасно!» 
4 Скоро лето. Цветы Выставка детско-родительских работ «Цветок года» 

 

Приложение 7  

Календарно-тематическое планирование по образовательным областям  

 
Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности  

по образовательным областям 

 
Тема 

недели 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Сентябрь 

1-

я 

н

е

д

е

л

я 

Детский сад 

1.ФЭМП   

Геометрические фигуры. 

Круг, квадрат, треугольник. 

(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 42) 

2.  Окружающий мир Тема: 

«Детский сад» (Комплексные 

занятия Н.Е. Веракса стр. 41) 

3. Конструирование «Зайчик» 

из ватных дисков. (конспект) 

1.Рассказывание 
по сюжетной 
картинке 
«Жизнь в 
детском саду» 
(Комплексные 
занятия Н.Е. 
Веракса стр. 44) 

1.Рисование 

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку». Т.С.Комарова, 

тема №48стр.60 

2.Аппликация «Неваляшки». 

Н.Колдина.»Аппликация» 

стр.5 

 

Занятие

№1, В.Г. 

Фролов, 

стр.26 

 

2-

я 

н

е

д

е

л

я 

Мое тело. 

Мое 

здоровье 

1.ФЭМП  
Геометрические фигуры. 

Прямоугольник.(Комплексны

е занятия Н.Е. Веракса стр. 

49) 
2.Окружающий мир  Тема: 
«Тело человека» (конспект) 
3. «Человечек» из 
плоскостных геометрических 
фигур. (конспект) 

1.«Человек, его 

части тела» 

О.С.Громова №1 

стр.23 

 

1. Рисование  

«Есть такие 

мальчики»(Д.Н.Колдина 

«Рисование» №1 стр.13) 

2. Лепка«Лицо клоуна» Д.Н. 

Колдина «Лепка»стр.13 №1 

 

Занятие

№2, В.Г. 

Фролов, 

стр.27 

 

3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Огород. 

Овощи 

1.ФЭМП  

Геометрические фигуры. 

(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 56) 

2. Окружающий мир 

Тема: «Овощи», 

(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 61) 

3. «Помидор объёмный» из 

кружков  бумаги (конспект) 

1. Описание 

овощей(Комплек

сные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 

65) 

 

1.Рисование     

«Огурец и помидор» 

(Д.Н.Колдина «Рисование» 

№2 стр.14) 

2.Ручной труд. Горох из 

бумаги. (конспект) 

 

Занятие

№3, В.Г. 

Фролов, 

стр.27 

 

4-

я 

н

е

д

е

л

я 

Сад. 

Фрукты 

1.ФЭМП 
 занятие №1 стр.18 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.Окружающий мир 
Тема: «Фрукты», 
(Комплексные занятия Н.Е. 
Веракса стр. 69) 
3. Путешествие в прошлое 
бумаги О.В.Дыбина стр.24 

1. Описание 

фруктов(Компле

ксные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 

72) 

 

1.Рисование «Яблоко и 

груша» ( Д.Н.Колдина 

«Рисование» №3 стр.16) 

2.Аппликация «Ширма с 

фруктами»  

(Д.Н.Колдина «Аппликация» 

№3 стр.16) 

 

Занятие

№4, В.Г. 

Фролов, 

стр.28 
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5-

я 

н

е

д

е

л

я 

Осень. 

Деревья 

1.ФЭМП 
занятие №2 стр.21 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.Окружающий мир 
Тема: Опасные ситуации: 
контакты с незнакомыми 
людьми на улице. 
(И.А.Лыкова стр.5 №2) 
3. Грузовик (Техника) 
(конспект) 

1. Описание 

деревьев(Компле

ксные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 

100) 

 

1. Рисование  

«Осенние листья» ( 

Д.Н.Колдина «Рисование» №8 

стр.22) 

2. Лепка«Берёза и ёлочка» 

(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 102) 

 

Занятие

№5, В.Г. 

Фролов, 

стр.29 

 

Октябрь 

1-

я 

н

е

д

е

л

я 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды 

1.ФЭМП  

занятие №3 стр.23 

(Е.В.Колесниковамат-ка для 

детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема: «Ягоды», «Грибы» 
(Комплексные занятия Н.Е. 
Веракса стр. 289, 296) 
3. «Гриб» из скорлупы грецкого 
ореха (конспект). 

1. Описание 

ягод(Комплексн

ые занятия Н.Е. 

Веракса стр.292) 

 

1.Рисование 

«Гриб» ( Д.Н.Колдина 

«Рисование» №5 стр.18) 

2. Ручной труд. 

Конструирование мухомора 

из бумаги.(Комплексные 

занятия Н.Е. Веракса стр. 301) 

 

 

Занятие

№6, В.Г. 

Фролов, 

стр.30 

 

2-

я 

н

е

д

е

л

я 

Игрушк

и 

1.ФЭМП 

занятие №4 стр.25 

(Е.В.Колесниковамат-ка для 

детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Игрушки» (Комплексные 
занятия Н.Е. Веракса стр. 54) 
3. Автобус (техника)(конспект) 

1. Описание 

игрушки(Компле

ксные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 

57) 

 
 

1.Рисование «Мишутка» ( 

Д.Н.Колдина «Рисование» 

№34 стр.57) 

 2.Аппликация «Пирамида»  

(Д.Н.Колдина «Аппликация» 

№34 стр.60) 

 

Занятие

№7, В.Г. 

Фролов, 

стр.31 

 

3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Одежда 

1.ФЭМП    
занятие №5 стр.28 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.Окружающий мир 
Тема «Предметы демисезонной 
одежды  » №1, стр136  
О.Е.Громова 
3. «Шапка» из ваты (конспект) 

1. Описание 

одежды(Комплек

сные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 

184) 

 

 

1.Рисование «Украшаем 

одежду» (конспект) 

2.Лепка «Девочка в 

платье»Д.Н.Колдина, стр.27, 

№12 

 

Занятие

№8, В.Г. 

Фролов, 

стр.31 
 
 
 

4-

я 

н

е

д

е

л

я 

Обувь 

1.ФЭМП   
занятие №6 стр.29 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.Окружающий мир 
Тема «Наши помощники на 

дороге»  И.А.Лыкова №38 стр.79 

3.  «Узнай всё о себе, шарик» 

О.В.Дыбина стр.25 

1.Детская и 

взрослая обувь. 

№2 стр.143 

О.Е.Громова. 

1.Рисование «Нарядные 

сапожки» (конспект) 

2. Ручной труд. «Тапочки» 

(конспект) 

 

Занятие

№9, В.Г. 

Фролов, 

стр.32 

 

Ноябрь 

1-

я 

н

е

д

е

л

я 

Мебель 

1.ФЭМП   
занятие №7 стр.31 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Мебель» (Комплексные 
занятия Н.Е. Веракса стр. 83) 
3. «кровать» из плоских 
коробочек от туалетной воды. 
(конспект) 

1. Описание 

мебели(Комплек

сные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 

92) 

 

1.Рисование «Одеяло для 

Ванюши» 

( Д.Н.Колдина «Рисование» 

№11 стр.26) 

2.Аппликация «Полосатый 

коврик»  

(Д.Н.Колдина «Аппликация» 

№11 стр.27) 

 

Занятие

№10, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.33 

 

2-

я 

н

е

д

е

л

я 

Посуда 

1.ФЭМП   
занятие №8 стр.33 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Посуда» (Комплексные 
занятия Н.Е. Веракса стр. 106) 
3. «Тарелочка» из крупы и семян 
(конспект) 

1. Описание 

мебели(Комплек

сные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 

110) 

 

1.Рисование «Чашка» 

( Д.Н.Колдина «Рисование» 

№9 стр.24) 

2.Ручной труд. 

Конструирование из бумаги 

«Стаканчик». Комплексные 

занятия  Н.Е.Веракса стр. 113 

 

Занятие

№11, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.34 
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3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Морские 

обитател

и 

1ФЭМП   
занятие №9 стр.35 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Обитатели морей и 
океанов» (конспект)  
3. Корабль (Техника) конспект 

1.Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Дед 

хотел уху 

сварить» 

В.В.Гербова 

стр.67 

1.Рисование «Рыбка» 

( Д.Н.Колдина «Рисование» 

№28 стр.49) 

2.Аппликация «Дельфины 

играют»  
(Д.Н.Колдина «Аппликация» 
№29 стр.53) 

Занятие

№12, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.35 
 
 

4-

я 

н

е

д

е

л

я 

Обитате

ли 

жарких 

и 

холодны

х стран 

1.ФЭМП   
занятие №10 стр.37 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «К кому можно обратиться 
за помощью, если ты потерялся 
на улице» И.А.Лыкова №43 
стр86  
3. «Дерево умеет плавать» 
О.В.Дыбина стр.28 

1.Ящерица.  
Комплексные 
занятия Н.Е. 
Веракса стр. 261 
 

1. Рисование  

«Жираф»(Д.Н.Колдина 

«Рисование» №29 стр.50) 
2. Лепка«Удав» (Д.Н. 
Колдина «Лепка» №29стр.51 ) 

Занятие

№13, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.36 
 

Декабрь 

1-

я 

н

е

д

е

л

я 

Здравств

уй, 

Зимушка 

–  

зима! 

1.ФЭМП   
занятие №11 стр.38 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 

Тема «Зима. Зимние 

узоры»(Комплексные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 166) 

3. «Снежинка» из бумаги 

(конспект) 

1.Составление 
рассказа по 
картинке «Снег 
на деревьях» 
(Комплексные 
занятия Н.Е. 
Веракса стр. 170) 
. 

1.Рисование «Зимний пейзаж» 

( Д.Н.Колдина «Рисование» 

№14 стр.30) 

 2.Аппликация «Белая 

снежинка»  

(Д.Н.Колдина «Аппликация» 

№14 стр.31) 

 

Занятие

№14, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.37 

 

2-

я 

н

е

д

е

л

я 

Моя 

любимая 

книжка 

(детские 

писатели 

и поэты) 

1.ФЭМП   
занятие №12 стр.41 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Книги»  (Комплексные 
занятия Н.Е. Веракса стр. 187) 
3. «Письмо Карлсону» оригами 
С.В.Соколова стр14  

1.Игра-
викторина 
«Любимый 
сказочный 
герой» 
(Комплексные 
занятия Н.Е. 
Веракса стр. 191) 

1.Рисование «Моя любимая 

книжка» (конспект) 

2.Ручной труд. Изготовление 

книжки-малышки. (конспект) 

 

 

Занятие

№18, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

о стр.48 

 

3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Комнатн

ые 

растения 

1.ФЭМП   
занятие №13 стр.43 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.  Окружающий мир 
Тема «Комнатные растения»                              
(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 263) 

3. «Кактус объёмный» из бумаги 

(конспект) 

1. Описание 

мебели(Комплек

сные занятия 

Н.Е. Веракса стр. 

266) 

 

1.Рисование 

«Фиалка».Комплексные 

занятия Н.Е. Веракса стр. 263 

2.Аппликация «Цветок в 

горшке»Д.Н.Колдина, стр. 50 

№27 

 
Занятие

№19, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

о стр.49 

 

4-

я 

н

е

д

е

л

я 

Новый 

год. 

Елка 

1.ФЭМП   
занятие №14 стр.44 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.  Окружающий мир 
Новый год у ворот. (конспект) 
3.Поезд (техника) (конспект) 

1. «Новый 

год»(Комплексн

ые занятия Н.Е. 

Веракса стр. 161) 

 

1.Рисование «Ёлочный шар» 

(Д.Н.Колдина «Рисование» 

№16 стр.33) 

 

2.Лепка «Снеговик» 

(конспект) 

 

Занятие

№25, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

о стр.53 

 

5-

я 

н

е

д

е

л

я 

Зимние 

забавы 

1.ФЭМП   
занятие №15 стр.46 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.  Окружающий мир 
Тема «Витамины и здоровый 
организм» И.А.Лыкова №29 
стр.53 
Веракса стр. 174) 

3. «Незнайкин клад» О.В.Дыбина 

стр30. 

1.Составление 
рассказа                            
(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 177) 

1.Рисование «Снежная баба» 

( Д.Н.Колдина «Рисование» 

№15 стр.31) 

2.Ручной труд. 

Конструирование из бумаги 

«Гирлянда». Комплексные 

занятия  Н.Е.Веракса стр. 163 

Занятие

№39, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

о стр.63 

 

Январь 
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3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Домашн

ие 

птицы 

1.ФЭМП   
занятие №16 стр.48 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Домашние питомцы. 
Петушок»                              
(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 211) 

3. «Цыплёнок» из салфеток 

(конспект) 

1. Описание 

домашних 

птиц(Комплексн

ые занятия Н.Е. 

Веракса стр. 214) 

 

1.Рисование «Петушок» 

(конспект) 

2.Аппликация «Цыплёнок»  

(Д.Н.Колдина «Аппликация» 

№17 стр.35) 

 

Занятие

№43, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

о стр.66 

 

4-

я 

н

е

д

е

л

я 

Домашн

ие 

животны

е и их 

детёныш

и, мой 

домашн

ий 

любиме

ц 

1.ФЭМП   
занятие №17 стр.50 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема : Домашние животные: 
кошка. Комплексные занятия 
Н.Е. Веракса стр. 205 
3. «Барашек» из ваты (конспект) 

1. Описание 

животных. 

Рассказ по 

картинкам. 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 208) 
 

1. Рисование  

«Кошка»( конспект) 
2. Лепка«Поросёнок» (Д.Н. 
Колдина «Лепка» №18стр.35 ) 

 

Занятие

№47, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

о стр.68 

 

5-

я 

н

е

д

е

л

я 

Дикие 

животны

е и их 

детёныш

и 

1.ФЭМП   
занятие №18стр.52 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Контакты с животными» 
И.А.Лыкова №18 стр.32  
3. Автомобиль (Техника) 
конспект 

1. Описание 

зверей. Заяц. 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 200) 

 

1.Рисование «Лиса» 

( конспект) 

2.Ручной труд. Оригами 

«Заяц» (конспект) 

 
 
Занятие

№50, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

о стр.71 

 

Февраль 

1-

я 

н

е

д

е

л

я 

Професс

ии 

1ФЭМП   
занятие №19 стр.53 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.Окружающий мир 

Тема« Профессии» Комплексные 

занятия Н.Е. Веракса стр. 123 

3.»Клоун» из бросового 

материала: одноразовые ложки 

(конспект) 

1. Описание 

профессий. 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 128) 

 

1. Рисование 

«Путешествие в мир 

профессий» (конспект) 

2.Аппликация 

«Строитель»Д.Н.Колдина, 

стр. 46 №24 

 

Занятие

№54, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

о стр.73 

 

2-

я 

н

е

д

е

л

я 

Инструм

енты. 

Бытовая 

техника 

1ФЭМП   
занятие №20 стр.55 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Предметы, облегчающие 
труд человека  быту» (конспект) 
3. «Чемоданчик с 
инструментами» 
конструирование из бумаги. 
(конспект) 

1. Обучение 

рассказыванию 

по картинкам 

«Бытовая 

техника»(конспе

кт) 

 

1.Рисование «Стиральная 

машинка» (конспект) 

2.Лепка «Пылесос»(конспект) 

 

Занятие

№15, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

остр.44 

 

3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Транспо

рт. Виды 

транспо

рта 

 

1.ФЭМП   
занятие №21 стр.58 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 

Тема: В городском 

транспорте.И.А.Лыкова №37 

стр.78 

3. «В мире стекла» (конспект) 

1. Описание 

транспорта. 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 135) 

 

1.Рисование «Самолёты летят 

сквозь облака» 

( Т.С.Комарова №84 стр.84) 

2.Ручной труд. Кораблик из 

скорлупы. 

Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 147 

 

 

Занятие

№16, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

остр.45 

 

4-

я 

н

е

д

е

День 

Защитни

ка 

Отечест

ва. Наша 

Армия 

1.ФЭМП   
занятие №22 стр.60 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.Окружающий мир 
Тема «День Защитника 
Отечества» Комплексные занятия 
Н.Е. Веракса стр. 218 

1.Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

В.В.Гербова №2 

стр44  

1.Рисование  «Салют» 

( Д.Н.Колдина «Рисование» 

№23 стр.42) 

2. Аппликация «Открытка для 

папы» (конспект) 

 
Занятие

№17, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

остр.46 
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л

я 

3. «Танк» из коробочек. 
Техника(конспект) 

 

Март 

1-

я 

н

е

д

е

л

я 

 

 

Мамин 

праздни

к. 

Професс

ии мам 

1.ФЭМП     
занятие №23 стр.62 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «Забота о маме»   
Комплексные занятия Н.Е. 
Веракса стр. 231 
3. «Цветок для мамочки» 
оригами С.В.Соколова стр.18 

1.Подготовка к 

празднику. 

Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 234 

1.Рисование  «Веточка 

мимозы» 

( Д.Н.Колдина «Рисование» 

№26 стр.47) 

2.Аппликация «Открытка для 

мамы»(конспект) 

Занятие

№18, 

В.Г. 

Фролов, 

Г.П.Юрк

остр.46 

 

2-

я 

н

е

д

е

л

я 

Весна 

красна. 

Первоцв

еты 

1.ФЭМП   
занятие №24 стр.64 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.  Окружающий мир 
Тема «Весна» Комплексные 
занятия Н.Е. Веракса стр. 224 
3. «Подснежник» из одноразовых 
ложек (конспект) 

1. Описание 

весны. 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 227) 

 

1.Рисование «Расцвели 

красивые цветы»( 

Д.Н.Колдина «Рисование» 

№13 стр.29) 

2.Ручной труд. «Подснежник» 

из ватных дисков. (конспект) 

 

 

Занятие

№19, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.47 

 

3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Моя 

семья 

1.ФЭМП   
занятие №25стр.66 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.  Окружающий мир. Тема 
«Семья» 
Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 76 

3. «Гараж» (техника)(конспект) 

1. Моя дружная 

семья. 

Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 21 

 

1.Рисование «Моя рука - моя 
семья» (конспект) 
2.Лепка. «Семья матрёшек» 
(Д.Н. Колдина «Лепка» 
№25стр.45 ) 
 

 

Занятие

№20, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.48 

 

4-

я 

н

е

д

е

л

я 

Мой 

город. 

Моя 

страна 

1.ФЭМП 
занятие №26 стр.68 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.  Окружающий мир 
Тема «Моя страна. Мой город»  

Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 270 

3.Домики из счётных палочек. 

(конспект) 

 
1 «Мой родной 
город Абакан» -
конспект 
 
 

1. Рисование «Дома на нашей 
улице» (конспект) 
2.Лепка. «Заснеженный 
город» (Д.Н. Колдина 
«Лепка» №22 стр.43 ) 
 

 

Занятие

№21, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.49 

 

5-

я 

н

е

д

е

л

я 

Спорт. 

Виды 

спорта 

1.ФЭМП 
занятие №27 стр.69 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.  Окружающий мир 
Тема «Балкон. Открытое окно» 
И.А.Лыкова №12 стр.19 
3.  «В мире пластмассы» 

О.В.Дыбина стр35 

1. «На катке».  
О.Е.Громова №2 
стр.89 

1.Рисование «Расцвели 

красивые цветы»( 

Д.Н.Колдина «Рисование» 

№13 стр.29) 
2.Ручной труд. «Лыжник» из 
природного материала. (Д.Н. 
Колдина «Лепка» №15 стр.31 
) 
 

 

Занятие

№22, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.50 

 

Апрель 

1-

я 

н

е

д

е

л

я 

Пернаты

е друзья 

1.ФЭМП   
занятие №28 стр.71 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема:Птицы. Комплексные 
занятия Н.Е. Веракса стр. 243 
3. «Сова» из шишек и ваты 
(конспект) 

1. Описание 

птиц. 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 243) 

 

1.Рисование «Сова» ( 

Д.Н.Колдина «Рисование» №7 

стр.21) 

 2.Аппликация «Лебедь»  

(Д.Н.Колдина «Аппликация» 

№7 стр.21) 

 

Занятие

№23, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.51 

 

 

2-

я 

н

е

д

е

л

я 

Космос 

1.ФЭМП   
занятие №29 стр.73 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир. Тема 
«Покорение космоса» 
(конспект) 
3. «Ракета» из бросового 
материала Техника (конспект) 

1.Заучивание 

стихотворения 

В.Степанова 

«Космонавт» 

(конспект) 

1.Рисование «Полет в космос» 
(конспект) 
2.Лепка. «Звёздное небо» 
(Д.Н. Колдина «Лепка» №30 
стр.52 ) 
 

Занятие

№24, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.51 
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3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Народно

е 

творчест

во, 

культура 

и 

традици

и 

1.ФЭМП   
занятие №30 стр.75 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.  Окружающий мир 
Тема « О пожарной 
безопасности».И.А.Лыкова. №9 
стр.14 
3. «Птичка» из ореха грецкого и 
пёрышек. И.А.Лыкова. 

1.Урок 

вежливости. 

В.В.Гербова  №4 

стр.56  

 

1.Рисование «Расцвели 

красивые 

цветы»Т.С.Комарова стр.68 

№61 

( Д.Н.Колдина «Рисование» 

№13 стр.29) 

2.Ручной труд. «Птица 

счастья» конструирование из 

бумаги. (конспект) 

Занятие

№25, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.52 

 

4-

я 

н

е

д

е

л

я 

Продукт

ы 

питания. 

Наша 

пища 

 

1.ФЭМП   
занятие №31 стр.76 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2.Окружающий мир 
Тема« Еда вкусная и полезная- 
молочные реки» (конспект) 
3. «Сравнение стекла и 
пластмассы» О.В.Дыбина стр36 

1 «Продукты 

питания»(конспе

кт) 

 

1. Рисование  

«Конфеты»(Д.Н.Колдина 

«Рисование» №10 стр.25) 
2. Лепка«Пирог» Д.Н. 
Колдина «Лепка» №10, стр.24 

 

Занятие

№26, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.53 

 

Май 

1-

я 

н

е

д

е

л

я 

 

День 

Победы 

 

 

1.ФЭМП   
занятие №32 стр.78 
(Е.В.Колесниковамат-ка для 
детей 4-5 лет) 
2. Окружающий мир 
Тема «День Победы» (конспект) 
3. «Гвоздика» из салфеток 
(конспект) 

1.Рассказ 

Л.Касиля 

«Памятник 

советскому 

солдату». 

Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 286 

 

1.Рисование «Танк» 

(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 218) 

 2.Аппликация «Открытка к 9-

му мая»  

(конспект) 

 

Занятие

№27, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.54 

 

 

2-

я 

н

е

д

е

л

я 

Насеком

ые 

1.ФЭМП 

Геометрические фигуры. 

Сравнение предметов. 

(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 284) 
2.Окружающий мир 
Тема: Насекомые.  Комплексные 
занятия Н.Е. Веракса стр. 250 
3. Гусеница» оригами 
С.В.Соколова стр.11 

1. Описание 

насекомых. 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 253) 

 

1. Рисование  

«Бабочка»(Д.Н.Колдина 

«Рисование» №35 стр.59) 

2. Ручной труд. «Пчёлка» из 

бросового материала 

(конспект) 

 

Занятие

№28, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.54 

 

3-

я 

н

е

д

е

л

я 

Мир без 

опасност

и 

1.ФЭМП  
Геометрические фигуры. 

Сравнение предметов. 

(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 290) 
2. .Окружающий мир 
Тема «На воде, на солнце» 

.И.А.Лыкова. №32 стр.62 

3.  «Светофор (Техника) конспект 

1. Поведение на 

дороге и в 

транспорте. 

Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 153 
 

1.Рисование «Дорожные 

знаки»(конспект) 

2.«Аппликация «Автобус» 

(Т.С.Комарова. №46 стр.58 

 
Занятие

№29, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.55 

4-

я 

н

е

д

е

л

я 

Скоро 

лето. 

Цветы 

1.ФЭМП  

Геометрические фигуры. 

(Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса стр. 297) 
2. Окружающий мир 
Тема «Цветы»Комплексные 

занятия Н.Е. Веракса стр. 38 

3. Постройки из песка. Л.В. 

Куцакова 

1. Описание 

цветов. 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Веракса стр. 240) 

 

1. Рисование «Одуванчики» 

(конспект) 

2. Лепка«Лебедь на озере» 

Д.Н. Колдина «Лепка» №36, 

стр.59 

Занятие

№30, 

В.Г. 

Фролов, 

стр.56 

 

 

 


		2021-09-27T15:04:59+0700
	Гутова Любовь Константиновна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




