
1 
 
 



2 
 

Оглавление 
 

Презентация программы 1 

1.Целевой компонент Программы 5 

1.1.Пояснительная записка 5 

1.1.1.. Цели и задачи реализации Программы 6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 7 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

10 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 12 

2.Содержательный компонент Программы 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 

44 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы.  

45 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие» 53 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 64 

2.3.3. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 83 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 107 

2.3.5. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 126 

2.4. Региональный компонент 151 

2.5 Приоритетное направление, выбранное педагогическим коллективом 162 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

164 

2.7. Взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами. 173 

3.Организационный компонент Программы 
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 175 
3.2.Распорядок и/или режим дня 177 
3.3.Особенности предметно-пространственной развивающей среды. 191 

 

 

 

 

Презентация образовательной программы МДОУ Детского сада № 17 д.Дербишева  

Презентация образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образование разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и на основе примерной основной 

общеобразовательной программ «От рождения до школы» п/р Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 
• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствии давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития. 

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы). 

Программа охватывает  возрастные периоды физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), 

средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 

возраст — от 5 до 6 лет (старшая  группа). 

Структура основной образовательной программы 
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация 

ООП ДО). 

Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От 

рождения до школы») и часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

которой отражаются специфика организации и приоритетные направления работы. 

Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные понятия, 

условные обозначения, сокращения и пр. 

В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные 

элементы. 

1. Целевой раздел. 
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1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

2. Организационный раздел. 

3. Содержательный раздел. 

3.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 

3.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 

3.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

4. Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел). 

Каждый из трех основных разделов ООП ДО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга 

и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации. 

1.Целевой раздел 
Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются: 

• цели и задачи реализации ООП ДО; 

• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 

• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ООП ДО соответствуют целям и задачам 

примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и задачами, 

связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных направлений 

деятельности (статус ДОУ, участие в проектах и пр.), спецификой национальных, 

этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ООП ДО» содержит указание на 

используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, по 

которым формируется ООП. 

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики» 

представлены возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, 

краткая информация об организации и возрастных группах ДОО, особенности детей, 

которые воспитываются 

в организации, а также информация о дополнительных образовательных услугах, если 

таковые имеются. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

Эта часть ООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной 

программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и дополнена описанием 

планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (это результаты работы по приоритетным направлениям, результаты, 

учитывающие особенности развития детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов и др.). 

2.Организационный раздел. 
Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, 

нормативно-правовые документы, методические письма и рекомендации. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 

• режим дня; 

• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия; 

• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 
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3.Содержательный раздел 
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.  

Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» 

Примерной программы «От рождения до школы» и дополняется вариативной частью. 

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по реализации 

основнойобразовательной программы являются следующие: 

- подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие 

совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах; 

- проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения; 

- привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и 

творческих проектах. 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 
• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения до 

школы» (обязательная часть) и дополнен материалами, направленными на реализацию 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и/или парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а 

также методики и формы организации образовательной работы. 

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции организации и групп. 

МДОУ Детский сад № 17 д.Дербишева создает и применяет на практике модель 

дошкольного образовательного учреждения, ориентированного на культурную среду 

Южного Урала.  

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование. 

В данном разделе представлено содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. Этот раздел базируется на 

соответствующем разделе Примерной программы «От рождения до школы» и включается 

в ООП ДО при ее освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
 



6 
 

 
 

1.Целевой компонент Программы 

1.1. Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа разработана  рабочей группой 

педагогов МДОУ Детский сад № 17 д.Дербишева 

   Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

   Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13) 

   Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Программа направлена: 
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:  
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования); 
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 
- формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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      - Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Южного Урала. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития, 
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 
достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «ми-
нимуму»; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-
тными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра,  
- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до 
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 
принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 
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определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 
др.; 
- принцип системности. Образовательная программа представляет собой 
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 
специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 
психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 
психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 
жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого 
периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является 
то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 
приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения 
различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства 
психики детей, которые определяют собой общий характер поведения 
ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 
представляют собой «заделы» на будущее и выражаются в психологических 
новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 
Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических 
качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют 
поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как 
создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет 
«недобрано» здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 
невозможно. 
Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 
происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту 
видах деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, 
музыкальной деятельности и др. Организация этих видов деятельности, 
руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении ими 
коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) 
свободного самодеятельного характера должны постоянно находиться в 
центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно 
традиционно «детские» виды деятельности соответствуют основному руслу 
психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, их 
безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них 
начал общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений 
с окружающими, употребление предметов обихода и простейших орудий, 
планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение 
поведения образцу и правилу и др.).  
  Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то 
их формирование не должно идти во вред формированию качеств, 
непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь 
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опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к 
искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение 
ребенка к психологическим новообразованиям, полное развертывание 
которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 
осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные 
специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, 
что сама логика развития детских видов деятельности и детских форм познания 
мира, если ими разумно руководить, подводит к зарождению новых 
психических качеств и, в конечном счете, к переходу на новую ступень детства. 
Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде возрастного 
кризиса, после которого те психологические новообразования, которые 
занимали место пред посылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 
  Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но 
и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 
предшествующий период развития условный план действия воплощается в 
элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 
продуктивного воображения; формируются основы символической функции 
сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности.  
К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 
смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 
самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В 
отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 
различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, 
«другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста формируются 
представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка 
и самооценка. 
Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 
«глобальной подражательности» взрослому, может противостоять в известных 
пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в 
частности, воображаемое преобразование действительности), собственно 
волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и 
эмоциональный (выражение своих чувств) само регуляции. Ребенок 
оказывается способным к над ситуативному (выходящему за рамки исходных 
требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 
импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 
(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость 
от инициативного действия; получают новый толчок развития социальные 
эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает 
способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 
способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 
индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, 
эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции 
становятся «умными». К 7 годам формируются предпосылки для успешного 
перехода на следующую ступень образования. На основе детской 
любознательности впоследствии, формируется интерес к учению; развитие 
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познавательных способностей послужит основой для формирования 
теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 
позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие 
произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении 
учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для 
отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов 
в школе (музыка, математика и т. п.).Эти возрастные новообразования 
представлены лишь в виде возможностей, мора осуществимости которых 
определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как 
воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее 
осуществляет.  
От особенностей стимулирования или организации деятельности детей 
взрослыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и 
таким образом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может 
быть и иная «кривая» личностных изменений (выражающая регрессивные или 
застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность 
проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых 
должны знать взрослые. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в   раннем возрасте: 
 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
 - стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 
 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 
 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; 
 - эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
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совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 
 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; 
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 

Оценка индивидуального развития детей 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-
бенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 
психологи).Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 
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с согласия его родителей (законных представителей).Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей.  

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками 

1-3 года 
- обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 
ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 
- выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями; 
- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 
самообслуживания; 
- антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 
- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название ос-
новных частей тела, их функции. 
3- 4 года 
- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
- обладает соответствующими возрасту основными движениями; 
- воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные 
эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 
- показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 
-  самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 
правила поведения во время еды, умывания; 
- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни. 
4- 5 лет 
- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
- обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 
- выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 
- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 
- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 
- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 
образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены; 
- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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5- 6 лет 
- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 
- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 
- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-
эстафетах; 
- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
 - умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 
 - придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 
 - имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни; 
 - знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 
 - имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания; 
  - начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный 

1-3 года 
- принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно -
ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 
- показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 
наблюдениях; 
 - принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование); 
 - с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 
иллюстрации; 
 - проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 
танцевальных движений. 
3- 4года 
 - интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 
картин, иллюстраций; 
- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 
происходящих с ним изменениях; 
 - проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 
простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, 
наблюдениях за живыми объектами; 
 - задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит 
экспериментировать, участвует в обсуждениях; 
 - самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 
4-5 лет 
- проявляет интерес к новым предметам; 
- проявляет интерес к незнакомым людям; 
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 - проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 
 - проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 
(конструированию, изобразительной деятельности, игре, 
экспериментированию); 
 - включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
5- 6лет 
 - интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 
- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому; 
 - любит экспериментировать; 
 - способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности); 
 - принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
Эмоционально отзывчивый 

1-3 года 
 -проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-
художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 
стихи);эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх- 
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
детей; 
 - проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 
(растения, животные); 
 - проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии. 
3-4 года  
- заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рас-
сказы; 
- эмоционально откликается на содержание произведений художественной 
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
 - эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
 - передает образную выразительность игровых и сказочных образов в 
рисовании, лепке, аппликации, музыке;  
 - владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 
на уровне понимания и употребления. 
4-5 лет  
 - адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 
- эмоционально откликается на содержание произведений художественной 
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
 - эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 
 - способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 
 -владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 
на уровне понимания и употребления. 
5- 6 лет 



16 
 

-эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей; 
- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 
 - понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 
 - проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 
поэтического текста; 
 - проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству. 
 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

1-3 года 
- умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 
- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 
- может по собственной инициативе рассказывать об изображенном на 
картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 
- может по просьбе взрослого рассказывать об изображенном на картинке, об 
игрушке, о событии из личного опыта; 
 - речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
3-4 года  
- владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 
- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зави-
симости от ситуации; 
 - умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 
может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 
 - обращается к воспитателю по имени и отчеству; 
 - умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, 
жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 
4-5 лет  
- проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими 
детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, 
подбирать необходимое оборудование); 
- при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 
отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 
 - при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной 
ситуации; 
 - адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, ком-
поненты интонационной выразительности речи; 
- способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками. 
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5-6 лет 
-распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 
роли; 
 - игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли; 
 - речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 
-может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории и рассказывать их сверстникам и взрослым;  
- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 
синонимы и антонимы; 
 - умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т. д.), 
- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 
зрения,согласие или несогласие с ответом товарища; 
- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. 
 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения 

1-3 года 
- самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
умывания; 
- после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 
во время еды, умывания; 
 - имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 
взрослого) и соблюдает их; 
 - соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной 
ночи»; 
 - проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
3- 4 года 
- знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения 
правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные 
нарушения усвоенных им правил; 
 - подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 
индивидуальной и совместной деятельности, 
 - соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
4напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе); 
 - умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
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взрослых; 
- адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 
удовлетворении желаний. 
4-5лет 
- способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 
менять свое поведение в зависимости от ситуации; 
- проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 
моральных норм, правил поведения; 
 - разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 
последовательность действий; 
- пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 
прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 
 - соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 
5-6лет 
- проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 
том, кто какую часть работы будет выполнять; 
 - если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 
 - понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее; 
- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 
поступки сверстников; 
 - соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 
на улице; 
 - в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, поль-
зуется «вежливыми» словами; 
 - способен планировать свои действия, направленные на достижение кон-
кретной цели; 
 - соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 

1-3 года 
- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 
- проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы- 
заместители; 
 - сооружает элементарные постройки по образцу; 
- проявляет желание строить самостоятельно;  
- ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
3-4 года. 
- стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 
игрушки, разложить материалы к занятиям); 
 - может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, 
 - использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
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опыты; 
 - способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения; - умеет занимать себя игрой, 
самостоятельной художественной деятельностью. 
4-5 лет 
 - может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач под руководством взрослого; 
- способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения 
задач в зависимости от ситуации; 
 - способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя 
простые схематические изображения; 
 - начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного 
анализа пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия); 
 - умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
5-6лет 
 - владеет элементарными навыками самообслуживания; 
- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 
справа, между, рядом с, около и пр.); 
 - умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра; 
 - способен конструировать по собственному замыслу; 
 - способен использовать простые схематичные изображения для решения 
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 
 - проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия; 
 - способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта, 
 - может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему, 
 - умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие, 
 - способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе. 
 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе 

1-3 года 
Знает: 
 - названия частей тела; 
 - название частей лица; 
 - свое имя; 
 - свой пол; 
 - имена членов своей семьи. 
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3-4года 
 - имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 
мальчиков или девочек, старших и младших детей); 
- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 
(поселка); 
- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), особенностями их поведения; 
- перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 
условий существования, поведения. 
4-5 лет 
 - называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 
 -  называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности пове-
дения; 
- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, крат-
ко рассказать о достопримечательностях; 
 - имеет представление об основных государственных праздниках; 
 - знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 
обитания в соответствии с возрастом. 
5-6 лет 
- знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 
где работают родители, как важен для общества их труд; 
- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 
 - может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 
которой живет; 
- знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, 
гербе, мелодии гимна; 
- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 
 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции 

1-3 года 

- умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 
цвету, размеру; 
 - отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 
 - проявляет интерес к книгам; 
 - проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 
 - выполняет простейшие поручения взрослого. 
3-4 года 
- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 
дома, на улице; 
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- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
преодолевать небольшие трудности; 
 - в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 
 - воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 
ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и 
продуктивной(конструктивной) деятельности; 
 - в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 
взрослого. 
4-5лет 
Способен: 

 - понять и запомнить учебную задачу; 
 - выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 
 - удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 
 - воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору, 
 - сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут, стремясь хорошо 
выполнить задание. 
5-6 лет 

- имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
 - способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 
может выучить небольшое стихотворение; 
- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие; 
- способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут; 
- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 
- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 
- умеет работать по правилу и по образцу; 
- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 
области «Физическое развитие» 

1-3 года 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- хорошо спит, активен во время бодрствования; 
- имеет хороший аппетит, регулярный стул; 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 - умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 
 - умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; употребляет слова 
«спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 



22 
 

- имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 
личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что 
нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и 
т. д.); 
 - при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости, координации): 

- прыгает на месте и с продвижением вперед; 
 - может бежать непрерывно в течение 30-40 с; 
 - влезает на 2-3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 
- берет, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

- бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 
поочередно правой и левой рукой; 
- может пробежать к указанной цели; 
- воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3-4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 - владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причесываться, следит за своим внешним видом; 

- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 
процедур. 



23 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе)о значении сна; 

 - умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей, 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 - знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см; 

-проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями): 

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

перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 - умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

- может 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 не менее 5 м. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 
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- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4-5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 
- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
- знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное 
назначение; 
- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 
сна, гигиенических процедур для здоровья; 
- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствия; 
- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-
сти и координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 
- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200-240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 
- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 
чередующимся шагами; 
- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 
приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 
- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 
- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 
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- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 
тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 
- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 
для подвижных игр 
5-6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в 
год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу; 
- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых); 
- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 
платком); 
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
разрушающих здоровье; 
- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня; 
- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 
- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 
менее 100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 
длинную скакалку; 
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-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- умеет плавать (произвольно); 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений;- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

1-3 года 
Развитие игровой деятельности: 

- эмоционально, активно откликается на предложение игры;  
- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит   
куклу, лечит больного и т. д.);объединяет в смысловую цепочку знакомые 

игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т. д.); 

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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- знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

- может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

- радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев); 

- доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку); 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

- ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- осознает свою гендерную принадлежность; 

- проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

- называет название города, в котором живет. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при  

движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления 

людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 
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- появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы и т. д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки); 

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
- помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 
гладит, убирает и т. д.); 
- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 
(мама работает в магазине, папа работает шофером и т. п.). 
3- 4 года. 

Развитие игровой деятельности: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя; 
- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 
- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 
из знакомых сказок; 
- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, прини-
мает 
участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- умеет общаться спокойно, без крика; 
- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
- делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 
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- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 
девочки нежные, слабые; 
- знает название города, в котором живет. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

-  соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего ми-
ра природы ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 
осторожно приближается к собаке и т.д.) 

Развитие трудовой деятельности 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности; 

- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на 

место игрушки, раскладывает столовые приборы и т. п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т. д.; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

- знает, кем работают близкие люди. 
4-5 лет 
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Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

-  соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т. д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 
определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с 
помощью взрослого приводит ее в порядок; 
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 
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занятиям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 
- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 
полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 
шофер, продавец, воспитатель и т. д.); 
- имеет представление о значимости труда родителей, других близких 
людей. 
5-6 лет 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняется правилам игры; 
- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 
играющих детей; 
- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 
воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 
- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 
используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки; 
- использует «вежливые» слова; 
- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 
- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения; 
- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

-  знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой,  

- правильно сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

1-3 года 

Сенсорное развитие: 

- свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета 

(может ошибаться в названии); 

- ориентируется в величине предметов; 

-ориентируется в плоскостных и объемных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

- конструирует несложные постройки из 2-3 деталей, обыгрывает их, с 

помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя 

природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- может образовать группу из однородных предметов, различает один и 

много, много и мало предметов различает предметы контрастных размеров 

(большие и маленькие предметы), называет их размер; 

- ориентируется в предметах разной формы, узнает шар и куб; 
ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 

частях собственного тела.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о человеке и о себе — внешних физических 

особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку 

людей; 

- имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

- имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные - обитатели леса, птицы; 

- имеет представления о неживой природе; 

- имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним 

людей; 

- имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники.  

3- 4 года 

Сенсорное развитие: 
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- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т. п.); 

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

-пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

-выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 
определить равенство — неравенство групп предметов, сравнивает 
предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве, 
-использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 
временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 
функциональном назначении; 
- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 
(цвет, форма, материал); 
- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 
условий существования, поведения; 
- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимо-
сти между явлениями живой и неживой природы. 
4-5 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 
параметры величины; 
- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, материал и т. п.); 
- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 
размер) 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности: 

- использует строительные детали с учетом их конструкторских свойств, 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 
деталями; 
- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 
постройку по схеме и достраивает ее, владеет способами построения 
замысла. 

Формирование элементарных математических представлений. 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 
счета в пределах 5;  
- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя 
действия наложения и приложения; 
- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве, 
- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах 
года.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
признаках; 
- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям, 
- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 
внешнего вида, условий существования, поведения способен устанавливать 

элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой 

и неживой природы. 

5-6 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 
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- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определенным 

признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 

объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 

природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» 

1-3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

- способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи, диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, 

их свойства, действия; 

- способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, 

строить простые предложения из 2-3 слов; 
 - владеет отчетливым произношением изолированных гласных и 
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большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 
 - способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с 

помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 - сопровождает речью игровые и бытовые действия; 
 - способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 

-способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

 - активно реагирует на содержание знакомых произведений; 
 - повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 
 - способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 - проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 
 - появляются любимые сказки, стихи 

3-4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками; 
 - способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
 - активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обоб-

щающие понятия; 
- использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 



38 
 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 
- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета 
- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 
- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 
- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

 - с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 - способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

 - способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 - проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4-5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 - активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональное состояния; 

 - использует в речи сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 - владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 
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исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 - способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 - пользуется разнообразными формами речевого этикета; 

 - способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 - способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте. 

- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

Развитие литературной речи; 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстративных изданий детских 

книг. 

 

5-6 лет 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

-способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
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из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной         области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1-3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 
- различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
- умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 
- умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать 
комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать 
шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг 
к другу; 
- наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 
- лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 
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- называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
- дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 
- проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными 
материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- узнаёт и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, 
Городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на 
них; 
- проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий - низкий); 
- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 
первыми звуками музыки; 
- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 
программные инструментальные произведения, песни в исполнении 
взрослого; 
- слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 
- называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3-4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 
изобразительного творчества; 
- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знако-
мых предметов, персонажей, явлений и называет их; 
- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 
- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические 
и растительные формы для украшения, соблюдать последовательность 
наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 
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способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 
линиями); 
- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 
аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 
искусства; 
- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, 
Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 
- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 
передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля»; 
- сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу; 
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т. п.); 
- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально 
на нее реагирует. 

4-5 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 
изобразительного творчества; 
- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 
явлений природы; 
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
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- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 
образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при 
воплощении индивидуального замысла; 
- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 
художественной литературе; 
- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 
- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании 
рисунков; 
- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 
самостоятельно находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 
- различает произведения разных видов изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 
содержанию; 
- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 
«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 
громко, медленно, быстро); 
- узнаёт песни по мелодии; 
- может петь протяжно, отчетливо произносить слова, вместе с другими 
детьми - начинать и заканчивать пение; 
- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 
ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 
- импровизирует мелодии на заданный текст; 
- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движе-
ние парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 
куклами, игрушками, лентами); 
- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно ме-
няя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 
погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
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- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 
словами, рисунком, движением. 

5-6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 
аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 
настроение персонажей; 
- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 
уголь, сангина); 
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
-  использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 
образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 
линейную композиции; 
- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать но-
вые; 
- объединяет разные способы изображения (коллаж); 
- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 
композиций; 
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция); 
- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
- может петь плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении 
музыкального инструмента; 
-умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера (колыбельную, марш, вальс); 
- способен выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 



45 
 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 
ступне на месте, с продвижением вперед и на месте; 
- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 
- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле) 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 
произведения по мелодии, вступлению; 
- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, виолончель). 

2.Содержательный компонент Программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать сле-
дующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 

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

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

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и   
 культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически   
 правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

1) Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  

Издание 2, М.: Мозайка – Синтез, 2012 

2) Программа воспитания  и развития детей д.в. на идеях народной 

педагогики 

«Наш дом Южный Урал» 

Челябинск.: «Взгляд», 2005г 

3) ФГОС в ДОУ 

Программа «Народная культура и традиции» 

под редакцией  В.Н.Косаревой, Т.И.Гризик -   

Издание М.: «Учитель.»,  2012. 

 

Перечень пособий  

Комплексные занятия, 1 младшая группа, 2 младшая группа, 

средняя группа, старшая группа – по программе «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – издательство «Учитель», Волгоград.: 2012г. 

 

Комплексно - тематическое планирование 

1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа, старшая 

группа– по программе «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – издательство 

«Учитель», Волгоград.: 2012г. 
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Перспективное планирование  

1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа,  сраршая 

группа– по программе «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – издательство 

«Учитель», Волгоград.: 2012г. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 
Стандарт определяет в п. 2.7.: «Конкретное содержание указанных 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка): 

— в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год) — непосредственное 
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно- исследовательские действия, восприятие музыки, детских 
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1-3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 

— для детей дошкольного возраста (3-8 лет) — ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка.» [1] 
При определении структуры образовательного процесса рекомендуем 
опираться на положения концепции JI. С. Выготского «Схема развития 
любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 
деятельности со взрослыми, затем — в совместной деятельности со 
сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 
ребенка», и взгляды Д. Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 
заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 
содержания в видах деятельности». 

 

 

Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включить следующие компоненты: 
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН) 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н. А. Коротковой: 
 - Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
 - Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения). 
 - Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства). 
 - Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы). 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

Образовательна
я деятельность в 
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непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

детей семье 

Основные формы: игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся пред-
метноразвивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной 
деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и 
ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми - развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 
такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 
для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 
Основная задача данного вида деятельности - формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 
оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 
эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 
лепку, аппликацию. 
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Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежеднев-
но, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 
способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 
творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 
творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 
них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 
задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной 
речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами. 
   Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое 
ежегодно утверждается заведующим. 
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН. 
 

 
 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Виды занятий 

 

 

 

 

 

 

Число занятий в неделю по 

группам 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

С
р
ед

н
я
я
 

гр
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
  

гр
у
п

п
а 

   

Инвариантная (обязательная) часть 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 3 3 3 3  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

 

 Рисование 1 1 1 2  

 Лепка 1 1 0,5 0,5  

Аппликация       0,5 0,5 0,5  

Художественный труд 

труд 

 0,5  1  

Музыкально- художественная 

деятельность 

2 2 2 2  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

 1 

 

 

 1 

 

 1 

 

 

1 

 

 

 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 0,5 1 1  
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Модель образовательного процесса 

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-

тематической модели. 
Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяет-
ся Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 
Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 
структурирования содержания образования дошкольников. Авторы 
поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-
логической форме». Темы придают системность и культуросообразность 
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 
деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 
взрослого к более свободной позиции - позиции партнера, а не учителя. 
Особо подчеркнем, что комплексно-тематическая модель образовательного 
процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 
гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых 
модель просто не работает. 
   В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая   
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-
образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 
свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 
воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 

  Формирование элементарных 

математических представлений 

 1 1 1  

Речевое развитие Развитие речи  1 1 1  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в ходе режимных 

моментов, и в самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

    

Итого  10 11 11 13  

Вариативная часть 

Кружок по 

экологии 

«Юный эколог»    1  

Кружок  по 

физическому 

развитию 

 

«Буратино» 
 

 

 

 

 

 

1 

 

  

Кружок по народно 

прикладному 

исскуству 

 

«Очумелые ручки» 

 

 

 

 

 
 

 
1 

 

 

 

Кружок по изо « Акварель»  1    

Театральный 

кружок 

«теремок»  1 1 
  

Итого   2 2 2  

Количество занятий по СанПин включая 

дополнительное образование 

10 13 13 15  
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процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 
культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 
отбор тем является сложным процессом. 

М
ес

я
ц

 

Тема 

недел

и 

задач

и 

Непосредственн

о 

образовательна

я деятельность 

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

 

      

                          

 

 

 

 

 

Календарь тематических (праздников, событий, проектов и т.д.). 
1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой деревня», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

1-я неделя января  

2-я неделя января  

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 
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1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля Навруз 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Сабантуй» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

 

 
 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

I. Обследование 

 

   

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 

детей 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

1  раз в год  

 

 ст. восп. 

Воспитатели 

2. Диспансеризация  Средняя, 

старшая. 

1 раз в год Врач, с 

поликлиника 

II. Двигательная 

активность 

 

   

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели. 

 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний 

период 

 

 

Все группы  

 

 

3 раза в неделю 

( 1 на прогулке.) 

 

 Воспитатели. 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 
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4. Упражнения на 

тренажерах 

 

Старшая. 2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

6. Специально 

организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

 

Младшая, 

средняя, старшая. 

ежедневно Воспитатели 

групп 

7. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

8. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, средняя 2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

9. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

 

Младшая, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели 

групп 

10. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в год Муз. 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

11. День здоровья Все группы 1 раз в квартал  воспитатели 

групп 

12. «Неделя здоровья» Все группы 1 раз в год (в 

дни летних 

каникул) 

Все педагоги 

III. Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

 

   

1. Подготовительный 

период 

 

Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 

 

1.1. Витаминотерапия – 

поливитамины 

 

   

1.2. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

 

   

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада декабря 

 

2.1. Натуропатия – 

чесночные бусы, 

чесночные гренки 

 

   

2.2. Витаминотерапия. 
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2.3. Санэпидем режим – 

жесткий режим 

проветривания, влажная 

уборка, кварцевание. 

 

   

3. Период летней 

оздоровительной 

работы 

 

Все группы июнь - август  

3.1. Использование 

естественных сил 

природы 

 

   

IV.  Закаливание 

 

   

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

групп 

4.2. Ходьба босиком Все группы Физкультурные 

занятия 

Воспитатели 

групп 

4.3. Мытье рук, лица. Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

групп 

 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:  

развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, 

и координация; 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
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формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи Формы, приемы организации образовательного  процесса 

Совместная образовательная 

деятельность   педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Первая младшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы 

спины и гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная 

работа 

Игры-занятия 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народные игры  

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники, 

Открытые занятия 

Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык 

ходьбы в различных 

направлениях, по кругу, с 

изменением темпа и 

направления, с переходом 

на бег, с перешагиванием, 

приставным шагом; 

-учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам на двух 

ногах на одном месте, с 

продвижением вперёд; 

 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения, 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народны игры 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни открытых 

дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
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-развивать желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями; 

- развивать умение играть в 

игры, совершенствующие 

основные движения; 

-учить выразительности 

движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения, 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, 

витаминотерапия 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур,  

обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, 

витаминотерапия 
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Младший дошкольный возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы 

спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, при 

кружении; 

 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и 

бегать, не шаркая ногами, 

не опуская головы, 

сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног; 

-учить строиться в 

колонну по одному, в 

шеренгу, круг, находить 

своё место при 

перестроении;  

-учить энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; 

-закреплять умение 

энергично отталкивать 

мячи при катании, 

бросании, ловить мяч 

двумя руками 

одновременно 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения, 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники, 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-
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деятельности; 

- организовывать 

подвижные игры со 

сменой видов 

деятельности; 

  

игровые 

упражнения, 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народные игры 

  

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные 

и игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа, 

тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 -обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 -формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со способами 

заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

 -формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 
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Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

витаминотерапия 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

 

Консультации, 

согласование 

назначенных 

процедур. 

Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, 

ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, 

соблюдая дистанцию при 

передвижении; 

 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники, 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

самомассаж 

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног; 

- учить ползать, пролезать 

подлезать, перелезать 

через предметы, 

перелезать с одного 

пролёта гимнастической 

стенки на другой; 

- учить энергично, 

отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения, 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Игры с элементами 

спортивных 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники, 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 
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вперёд; 

- учить прыжкам через 

короткую скакалку; 

- закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании; 

- учить отбивать мяч о 

землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

упражнений родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно относиться к 

выполнению правил игры; 

-развивать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения, 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные 

и игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи; 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании). 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок 

раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 -закрепление 

навыков личной 

гигиены, воспитание 

чувства 

взаимопомощи: 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 
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одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 -формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со способами 

заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

самомассаж, 

витаминотерапия 

Выполнение 

назначенных 

процедур, беседы с 

детьми об их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Полоскание рта 

после еды и горла. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 -формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со способами 

заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-продолжать формировать 

правильную осанку, 

умение осознанно 

выполнять движения; 

-развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, 

гибкость; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 
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подниматься на склон и 

спускаться;  

 

  

  

  

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Целевые прогулки 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры, 

бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

- учить лазать по 

гимнастической стенке, 

меняя темп; 

- учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться; 

-  учить сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на 

месте и вести его при 

ходьбе. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения, 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники, 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, 

играм-эстафетам; 

- поддерживать интерес к 

различным видам спорта, 

сообщать некоторые 

сведения о событиях 

спортивной жизни страны; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения, 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 -соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам 
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двигательной активности (подвижные игры). 

Обучающие 

занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

воспитателя тематических 

сюжетных 

картинок. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

-формирование 

потребности в соблюдении 

навыков личной гигиены: 

-расширение представлений 

о значимости чистоты и 

режима дня для человека. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, 

беседы, рассказ 

воспитателя, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

-формирование 

представления о роли 

солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Лепка. Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями 

«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем 

здоровье, осознанной 

необходимости лечения при 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 
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заболевании беседы. 

Дидактические 

игры. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

дидактическими 

игрушками. 

Лепка. Рисование 

Совместные игры. 

 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информацион.стенда 

 

Методическое обеспечение: 

№ п. Название программы Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой -  

Издание 2, М.: Мозайка – Синтез, 

2012 

 

1. Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в 

детском саду. - М., Мозаика-Синтез,2010.  

2. Степаненкова Э.Я. – Методика физического 

воспитания. - М., 2005  

3. Степаненкова Э.Я. – Методика проведения 

подвижных игр. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

4. Маханѐва М.Д. – Воспитание здорового ребѐнка.– 

М.: АРКТИ, 2004  
5. Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников.- М. Мозаика-

Синтез, 2010  

6. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – 

М.: linka- press, 1993. 

7.Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти,  1997. 

8. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  
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2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

 

Задачи 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов  и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность      

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность в 

режимных моментах 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование 

восприятия детей, 

умение активно 

использовать осязание, 

зрение, слух. 

Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных видах 

деятельности. Помогать 

им обследовать, 

предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. 

Побуждать детей 

включать движения рук 

по предмету в процессе 

знакомства с ним: 

обводить руками части 

предмета, гладить их и 

т.д. 

Мини занятия, 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая 

прогулка 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 
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Упражнять в 

установлении сходства и 

различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть 

свойства предметов. 

Развивать элементарные 

представления о 

величине, форме, цвете, 

объеме. 

Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию предметов по 

наиболее характерным 

признакам и свойствам. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-

действенное мышление, 

формируя способы 

решения практических 

задач, с помощью 

различных орудий 

(кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и 

поддерживать поиск 

новых способов решения 

практических задач. 

Развивать 

символическую 

функцию мышления в 

сюжетно-

отобразительной игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и 

приобщать к созданию 

простых конструкций. 

Знакомить со свойствами 

и возможностями 

материалов. 

Способствовать 

развитию у детей 

представления о цвете, 

форме и величине. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, 

расположение предметов 

на столе) 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирован

ие с игрушками, 

песком, водой 

Действия с 

предметами 

 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры, 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

(ЛЕГО) 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных предметов.  

Учить различать 

количество предметов 

(много – один) 

Привлекать внимание 

детей к предметам 

контрастных размеров и 

их обозначения в речи. 

Учить различать 

предметы по форме и 

называть их. 

Продолжать накапливать 

у детей опыт 

практического освоения 

окружающего 

пространства 

(помещений группы, 

участка детского сада) 

Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела. 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые 

упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

Дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства 

детей с названием 

предметов ближайшего 

окружения, игрушки, 

посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование 

представлений о 

простейших связях 

между предметами 

ближайшего окружения. 

-Формирование называть 

цвет, величину 

предметов, материал из 

которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, 

глина); 

-Сравнивать знакомые 

предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и 

т.п.), подбирать 

предметы по тождеству 

(найди такой же, 

подбери пару), 

группировать их по 

способу использования 

(из чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с 

транспортными 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры, 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего обихода, 

вещей, посуда и т.п.) 

Игры– 

экспериментировани

я  

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью 

на прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирова

ния. 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Наблюдение в 

уголке природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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средствами ближайшего 

окружения. 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с 

доступными явлениями 

природы. 

- Формирование умения 

указывать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных и 

птиц (3-4 вида) и их 

детёнышей и называть 

их; узнавать на 

картинках некоторых 

диких животных (2-3 

вида характерных для 

данной местности) и 

называть их. 

- Формирование умения 

различать по внешнему 

виду овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

- Привлечение внимания 

детей к красоте природы 

в разное время года. 

-Воспитание бережного 

отношения к растениям 

и животным. 

-Формирование основ 

взаимодействия с 

природой (рассматривать 

растения и животных, не 

нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические игры 

Игры, с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментировани

я  

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью 

на прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры, 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирова

ния. 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение на 

прогулке 

Анкетирован

ие 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, 

мягкий, пушистый и 

т.п.); развитие умения 

воспринимать звучание 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи. 

- Закрепление умения 

выделять цвет, форму, 

величину как особое 

Мини занятия, 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Тематическая 

прогулка. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические 

игры, 

развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 
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свойство предметов; 

группировать 

однородные предметы 

по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

- Совершенствование 

навыков установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

- Обобщение 

чувствительного опыта 

детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование 

восприятия (активно 

включая все органы 

чувств). Развитие 

образных представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты и 

сравнения). 

- Показ разных 

предметов, способов 

обследования активно 

включая движение рук 

по предмету и его частям 

(обхватывая предмет 

руками, проводя то 

одной, то другой рукой 

(пальчиком) по контуру 

предмета). 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактическ

их материалов  

Наблюдение 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей 

различению: 

-  цвета; формы: куб 

(кубики), прямоугольник 

(кирпичик, пластина), 

треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных 

характеристик объектов 

– протяженность: 

высота, длина, ширина 

детали, части объекта и 

конструкции в целом; 

месторасположение: 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирован

Развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

Дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 
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сверху, снизу, над, под и 

т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую 

деятельность – умение 

вести целостно-

расчлененный анализ 

объектов: выделение 

целого, его частей, затем 

– деталей и их 

 пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты 

в соответствии с 

определенными 

условиями 

Развивать элементарную 

поисковую деятельность 

и экспериментирование 

Развивать умение 

строить и осуществлять 

собственный замысел. 

ие с игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление о 

равенстве и неравенстве 

групп предметов, 

различать «один», 

«много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму 

предметов 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационн

ым материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 
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Развивать элементарные 

представления о времени 

и пространстве: 

определять направление 

движения и положение 

предметов относительно 

себя, различать и 

называть «день – ночь», 

«утро-вечер» 

и дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его формой, 

структурой, материалом, 

из которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры, 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры. 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры, 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры-

экспериментирова

ния. 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в 

книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей 

ко всему живому, к 

природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о связях 

между природными 

явлениями 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры, 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры. 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментиров

ания 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 
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объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в природе, 

ее охране и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой. 

  

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений 

и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

окружающей 

действительность

ю 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу 

по сенсорному развитию 

детей в разных видах 

деятельности. Обогащать 

опыт детей новыми 

способами обследования 

предметов. Закреплять 

полученные ранее 

навыки их обследования. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования 

всех органов чувств 

(осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный 

опыт детей и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать попытки 

детей самостоятельно 

обследовать предметы, 

используя знакомые и 

новые способы, 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как 

обозначенные свойства и 

качества предметов 

(цвет, размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы по 

одному – двум качествам 

(цвет, размер, материал) 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая 

прогулка 

 

Наблюдения 

на прогулке 

Развивающие игры 

 Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирова

ния 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные 

игры  

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
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Учить детей 

различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

- пространственных 

характеристик объектов:  

–протяженность (высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в целом; 

- месторасположение 

(сверху, снизу, над, под 

и т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать 

элементарную 

поисковую деятельность. 

Учить осуществлять 

анализ объектов: 

выделять целое, затем 

его части, детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты 

в соответствии с 

условиями, в которых 

они используются; 

пользоваться словами: 

«шире-уже», «выше-

ниже», «длиннее-

короче». 

Развивать умение вести 

целостно-расчленный 

анализ объектов: 

выделение целое и его 

части, место их 

расположения: сверху, 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирован

ие 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментиров

ания 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 
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снизу, над, под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью 

счета определять 

количество предметов в 

пределах 5 – 10, 

развивать представление 

о сохранении 

количества. 

 Развивать умение 

определять направление 

движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, 

устанавливать равенство 

путем прибавления и 

убавления на единицу. 

Развивать 

пространственные 

ориентировки: слева, 

справа, вверху, внизу, 

сзади, между. 

Развивать 

пространственные 

представления (длиннее 

– короче, шире – уже, 

выше – ниже, над, под, 

на) Развивать умение 

упорядочивать предметы 

по величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму 

предметов. 

Развивать элементарные 

представления о 

времени, различать и 

называть «день – ночь», 

«утро-вечер» 

Закрепить представления 

о геометрических 

фигурах (круг, квадрат) 

Интегрированные 

занятия  

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирован

ие 

Объяснение  

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментиров

ание 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационн

ым материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Досуги 



76 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его формой, 

структурой, материалом, 

из которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментировани

я 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

 наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

  

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетные игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Работа в 

книжном уголке 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей 

ко всему живому, к 

природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о связях 

между природными 

явлениями. 

Развивать представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные понятия 

(овощи, фрукты, 

домашние животные и 

их детеныши) 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений 

и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментиров

ания 

Работа в 

книжном уголке 

Наблюдения в 

уголке природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 
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объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в природе, 

ее охране и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой. 

растений дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей 

воспринимать предметы, 

выделять их 

разнообразные свойства 

и отношения (цвет, 

форму, величину, 

расположение в 

пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать 

предметы между собой. 

Формировать умение 

подбирать пары и 

группы предметов, 

совпадающих по 

заданному признаку, 

выбирая их из других 

предметов. 

Продолжать знакомить 

детей с цветами спектра 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый – 

хроматические; и 

черный, белый, серый – 

ахроматические). Учить 

различать цвета по 

светлоте и 

насыщенности, 

правильно их называть. 

Показать особенности 

расположения цветов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов объемные и 

плоскостные формы, 

выделять самую 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая 

прогулка 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирова

ния 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактическ

их материалов  

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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крупную часть, а затем 

более мелкие, 

соотносить их по 

величине, месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 

обследовании включать 

движения рук по 

предмету. 

Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы и их части по 

величине, форме, цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть 

признаки используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия 

на них, прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам 

и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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объекта, его частей, 

деталей, представлять 

какое положение они 

займут после изменения. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, 

и строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную речь 

детей. 

Развивать 

художественный вкус: 

подбор бумаги, 

природного материала, 

по цвету, по форме, 

поиск и создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей 

отсчитывать предметы 

из большего количества 

меньшее по образцу и 

названному числу. Учить 

детей определять равное 

количество  в группах 

разных предметов 

(предпосылки 

возникновения образа 

числа). Учить детей 

систематизировать 

предметы по 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-

поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментиров

ания 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационн

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Проектная 

деятельность 

Открытые 

просмотры 

Совместная 

игровая 
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выделенному признаку. 

Показывать детям 

количественный состав 

числа из отдельных 

единиц. Познакомить 

детей с цифрами (0 - 10) , 

при пересчете 

предметов, учить 

согласовывать 

числительное в роде, 

числе и падеже с 

существительными. 

Развивать у детей 

умение ориентироваться 

во времени. 

Познакомить детей с 

порядковым счетом, 

учить различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение детей 

соотносить знакомую 

цифру с 

соответствующим ей 

количеством предметов. 

Упражнять детей в 

прямом и обратном счете 

(до 10 включительно).  

Учить устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Формировать понятие о 

том, что предмет можно 

разделить на несколько 

равных частей. 

Упражнять в названии 

последовательности 

дней недели. 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирован

ие 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в 

микрогруппах 

Презентации 

Решение логических 

задач 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

ым материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы 

живем. 

Знакомить с процессами 

производства и 

потребления продуктов 

питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии 

и косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами искусства. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирован

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

Дидактические 

игры. 

Театрализованны

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 
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Учить детей бережно 

относиться к живой и 

неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную природные 

и хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться средствами 

и инструментами 

поддержания чистоты, 

красоты, порядка. 

Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, оценивая его 

с точки зрения цели, 

процесса, способа 

достижения цели, 

результата. 

Формировать первые 

навыки рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами 

труда и материалов на 

изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать 

экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с 

разными способами 

добычи и применения 

энергии в самых общих 

чертах.  

  Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

ия 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

действительностью 

  

  

  

Работа в 

книжном уголке 

через сайт ДОУ 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть 

признаки используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими,  

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия 

на них, прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой образ 

жизни с образом жизни 

других людей, живших в 

другом времени или 

другой географической 

области; выделять общее 

и частное в поведении 

людей и явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного 

города и  государства, 

развивать осознание 

детьми принадлежности 

к своему народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и 

развивать устойчивый 

интерес к природе, ее 

живым и неживым 

объектам и явлениям. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирова

ние 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 
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Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением живых 

организмов; с их 

потребностью в пище, 

свете, тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с 

разными состояниями 

вещества; с причинно-

следственными связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение ответственно 

ухаживать за растениями 

и животными. 

Помогать детям видеть, 

красоту и мощь 

природы, богатство ее 

форм, красок, запахов. 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Организация 

тематических 

выставок 

Календарь природы 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь 

природы 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

 

№ 

п. 

Название программы Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

- Издание 2, М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 
 

 

«Юный эколог» // 

Формирование целостной картины мира.  

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 

2010.  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010.  

 С.Н. Николаева Воспитание начал экологической культуры в 

дошкольном детстве.  Методика работы с детьми старшей группы 

детского сада.-М.: Новая школа, 1995. (методическое пособие). 

ФЭМП 

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  
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Николаева С.Н.   В кн.: 

Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - 

М., Мозаика-Синтез, 2010 

2.3.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные 

и нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 

и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Формирование готовности к совместной деятельности 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

задачи 

Формы, приемы организации  образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать 

овладению орудийными 

способами действий в 

быту, игре, на занятиях 

- знакомить детей с 

назначением предметов 

Игры-занятия 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

Игра 

подражательны

е действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

Беседа 

консульта

ции 

консульта

тивные 

встречи  
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быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

-  поощрять 

самостоятельные 

предметно-

опосредованные 

действия в быту и игре; 

- развивать 

самодеятельную игру-

экспериментирование с 

различными 

подходящими для этого 

предметами и 

природным 

материалом; 

- способствовать 

возникновению и 

развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и 

досуговым играм. 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

возникающих 

ситуаций. 

и игрушками,  

ролевые и 

сюжетные 

игры, 

рассматривани

е иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, 

лепка. 

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно

сть, 

досуги, 

праздники

, труд в 

природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

-поддерживать 

потребность в 

доброжелательном 

внимании взрослого, 

общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

- развивать интерес, 

доверие, симпатию к 

близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать способность 

видеть различные 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), 

их изменения и 

выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

- формировать 

представление о том, 

что хорошо, что плохо: 

что можно делать 

(пожалеть другого 

человека, если ему 

Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим,   

игры-занятия, 

дидактические 

игры, 

использование 

искусственно 

созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и 

действия с 

предметами, с 

дидактическим

и игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний 

людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консульта

ция. 

Открытые 

занятия. 

Участие в 

досугах и 

праздника

х. 

Консульта

тивные 

встречи 

по 

заявкам. 
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плохо, больно, утешить 

обиженного и др.), а 

чего делать нельзя 

(драться, отбирать 

игрушки, говорить 

плохие слова и т.д.); 

- формировать 

элементарные способы 

общения: 

доброжелательно 

здороваться, отвечать 

на приветствие другого 

человека, вежливо 

выражать свою 

просьбу, благодарить;  

- развивать стремление 

слушать и слышать 

взрослого, привлечь 

внимание к себе, задать 

вопрос, выполнить 

просьбу, поручение, 

прислушаться к совету 

и д.р.; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

деятельности 

сверстника; 

- развивать желание 

заниматься каким-либо 

делом (игрой, 

рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) 

рядом и вместе с 

другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать 

уверенность в себе, 

своих силах («Я могу!», 

«Я хороший!»), 

развивать уверенность в 

самостоятельности («Я 

сам!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать 

представление о 

человеке:  его внешних 

физических признаках 

Игры-занятия,  

игры-

инсценировки, 

игры-задания, 

Побуждение к 

диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированна

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта
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(голова, глаза, уши); о 

его физических и 

психических 

состояниях: 

проголодался, устал, 

плачет, смеется, 

радуется; 

- формировать 

представления о 

деятельности близких 

ребенку людей:  ест, 

пьет, спит, моет посуду, 

одевается, подметает 

пол, использует 

пылесос, рисует, шьет, 

читает, смотрит 

телевизор, готовит 

обед; 

- формировать 

представления о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

дидактические 

игры, обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

я на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность) 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

- приучать 

поддерживать порядок 

в игровой комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий; 

- поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

 Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание

), 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консульт

ации, 

семинары,

  

Родительс

кие 

собрания, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых,  

труд в 

природе, 

творчески

е задания, 

изготовле
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ние 

атрибутов

, создание 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды, 

 дни 

открытых 

дверей 

проектная 

деятельно

сть 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

  

- наблюдение в 

помещении и на участке 

за трудом взрослых. 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

работа в книжном 

уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание

), 

поручения 

  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консульт

ации, 

семинары  

Родительс

кие 

собрания, 

субботник

и, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых,  

труд в 

природе, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, создание 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды, 

 дни 

открытых 

дверей 

проектная 

деятельно

сть 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
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- расширять круг 

наблюдений за трудом 

взрослых; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

работа в книжном 

уголке 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание

), 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консульта

ции, 

семинары, 

Родительс

кие 

собрания, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых,  

труд в 

природе, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, создание 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды, 

 дни 

открытых 

дверей 

проектная 

деятельно

сть 

Безопасность 

- профилактика 

детского травматизма 

путем формирования 

навыков поведения в 

быту и развития 

координации движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

психологического 

комфорта, 

формирование навыков 

адаптивного поведения 

и общения с 

окружающими  

- передача детям знаний 

 обучающие игры 

с предметами 

 игры-забавы 

 развлечения 

 театрализации 

(доступными 

видами театра) 

 беседы 

 разыгрывание 

сюжета 

 организация 

практических 

действий детей и 

экспериментирова

ние 

слушание и 

во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

 действия с 

предметами 

 игры-забавы 

дидактические 

игры 

 подвижные 

игры 

 сюжетные 

игры 

развлечен

ия 

консульта

ции 

родительс

кие 

собрания 

использов

ание 

информац

ионно-

компьюте

рных 

технологи

й и 

техническ
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о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

 использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

их 

средств 

обучения 

(демонстр

ация 

видеофил

ьмов, 

презентац

ий и др.) 

оформлен

ие 

стендов, 

«уголков  

родителей 

 дни 

открытых 

дверей 

тематичес

кие 

недели 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия 

для возникновения и 

развития сюжетно-

ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный 

опыт, предметно-

игровую культуру; 

- способствовать 

обогащению 

содержания 

самодеятельных игр 

детей; 

- поддерживать 

совместные игры детей, 

развивать умение 

взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

Игры-занятия 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно

сть, 

досуги, 

праздники 

труд в 

природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать 

интерес, внимание и 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- побуждать детей 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

Игра, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  
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открыто и искренне 

выражать, свои чувства, 

распознавать связь 

между отчетливо 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием и причиной, 

вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать 

высокую общую 

самооценку личности 

ребенка («Я – 

хороший!»). 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

возникающих 

ситуаций. 

и игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно

сть, 

досуги, 

праздники 

труд в 

природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать 

представление о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно

сть, 

досуги, 

праздники

труд в 

природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

- приучать 

поддерживать порядок 

в игровой комнате; 

- воспитывать у детей 

желание принимать 

посильное участие в 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

в структуре 

занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

Утренний приём. 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

Консульта

ции 

семинары, 

Семинары-

практикум

ы, 

открытые 

занятия, 

субботники 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместны
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работа в  

тематических  

уголках 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация 

картинок, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

й труд  

детей  и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовлен

ие 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающ

ей среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельнос

ть, 

использова

ние 

информаци

онных 

компьютер

ных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

- наблюдение в 

помещении и на участке 

за трудом взрослых, 

- продолжать 

воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Игры-занятия, 

игры-упражнения. 

в структуре 

занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

трудовые 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательны

е 

действия с 

 Консульт

ации, 

семинары. 

Семинары

-

практику

мы, 

открытые 

занятия, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых, 
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поручения, 

чтение 

художественных 

произведений,  

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация. 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

выставки, 

конкурсы, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, создание 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды, 

досуги, 

дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельно

сть, 

использов

ание 

информац

ионных 

компьюте

рных 

технологи

й 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 - знакомить  детей 

с понятными их 

профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых операциях, 

результатах труда; 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

в структуре 

занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательны

е действия с 

 Консульт

ации, 

семинары, 

Семинары

-

практику

мы, 

открытые 

занятия, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 
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чтение 

художественных 

произведений, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация. 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, создание 

предметн

оразвиваю

щей 

среды, 

досуги, 

дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельно

сть, 

использов

ание 

информац

ионных 

компьюте

рных 

технологи

й 

Безопасность 

- формирование 

навыков поведения в 

новых, необычных 

жизненных ситуациях, 

при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей 

осторожному 

поведению при встрече 

с животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

игровые 

упражнения 

индивидуальная 

работа 

игры-забавы 

игры-

драматизации 

 досуги 

 театрализации 

 беседы 

 разыгрывание 

сюжета 

экспериментирова

ние с игрушками и 

природными 

материалами 

-слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

игры-забавы 

дидактические 

игры 

 подвижные 

игры 

сюжетно-

ролевые игры 

 игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

настольно-

печатные игры 

массовые 

мероприя

тия, 

праздники 

досуги 

-открытые 

занятия 

театрализ

ации 

консульта

ции 

родительс

кие 

собрания 

использов

ание 

информац

ионно-

компьюте
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опасных ситуаций 

 -формирование 

представлений о 

здоровье человека, о 

навыках личной 

гигиены 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов 

- передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

-упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера 

-активизирующее 

общение педагога 

с детьми  

-работа в книжном 

уголке чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

работа в 

тематических 

уголках 

 использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

рных 

технологи

й и 

техническ

их 

средств 

обучения 

(демонстр

ация 

видеофил

ьмов, 

презентац

ий и др.) 

оформлен

ие 

стендов, 

«уголков  

родителей

» 

 дни 

открытых 

дверей 

тематичес

кие 

недели 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и 

обогащение сюжетов 

игр, подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

- учить разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

сюжетам; 

 - воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых 

игр с небольшой 

группой сверстников; 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

орудиями, игры 

с 

дидактическим

и игрушками,  

несложными 

дидактическим

и и настольно-

печатными 

играми, 

сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

знакомых 

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно

сть, 

досуги, 

праздники 

совместн

ые 
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- учить осваивать 

правила игры, 

соблюдать их. 

общение 

воспитателей с 

детьми 

литературных 

произведений 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

спектакли

. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений с взрослыми 

и друг с другом; 

- воспитывать этически 

ценные способы 

общения; 

- развивать 

самопознание и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

          

- дать 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях, 

- продолжать 

воспитывать любовь к 

родному городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельн

ые игры 

различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа,  

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно

сть, 

досуги, 

праздники 

совместн

ые 

спектакли 
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Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

- приучать 

поддерживать порядок 

в игровой комнате; 

- воспитывать у детей  

положительное 

отношение к труду, 

желание трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения; 

- формировать умение 

договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу 

в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

в структуре 

занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые 

поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Консульта

ции, 

семинары, 

Семинары

-

практику

мы, 

открытые 

занятия, 

субботник

и 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

,  

досуги, 

дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельно

сть, 

использов

ание 

информац

ионных 

компьюте

рных 

технологи

й 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 - формировать 

начала ответственного 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

Дидактические 

игры, 

Консульта

ции, 
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отношения к 

порученному  заданию; 

- разъяснять детям 

значимость их труда; 

  

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

в структуре 

занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые 

поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

семинары, 

Семинары

-

практику

мы, 

открытые 

занятия, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, создание 

предметн

о 

развиваю

щей 

среды, 

досуги, 

дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельно

сть, 

использов

ание 

информац

ионных 

компьюте

рных 

технологи

й 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

- знакомить  детей с Разыгрывание Утренний приём, Дидактические  Консульт
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понятными им 

профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых операциях, 

результатах труда; 

- расширять 

представления детей о 

труде взрослых: о 

разных профессиях; 

  

  

  

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

в структуре 

занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в 

тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

ации, 

семинары, 

Семинары

-

практику

мы, 

открытые 

занятия, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, 

досуги, 

дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельно

сть, 

использов

ание 

информац

ионных 

компьюте

рных 

технологи

й 

Безопасность 

- формирование 

навыков поведения в 

новых, необычных 

жизненных ситуациях, 

при встрече с 

незнакомыми людьми 

 игровые занятия 

 игровые 

упражнения 

 индивидуальная 

работа 

игры-забавы 

 во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

игры-забавы 

дидактические 

игры 

 подвижные 

игры 

 сюжетно-

массовые 

мероприя

тия, 

праздники 

досуги 

открытые 
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- обучение детей 

осторожному 

поведению при встрече 

с животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений, развитие 

представлений об 

опасных жидкостях, 

газообразных 

веществах, огне, об 

опасности приема 

лекарств 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

 - формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

о необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, о пользе 

закаливающих 

процедур и правильного 

питания 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов, формирование 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками 

- передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

игры-

драматизации 

 досуги 

театрализации 

 беседы 

 разыгрывание 

сюжета 

экспериментирова

ние с игрушками и 

природными 

материалами 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера 

активизирующее 

общение педагога 

с детьми  

работа в книжном 

уголке 

чтение литературы 

с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

трудовые 

поручения 

работа в 

тематических 

уголках целевые 

прогулки 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

ролевые игры 

 игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

 настольно-

печатные игры 

творческая 

деятельность 

занятия 

театрализ

ации 

консульта

ции 

родительс

кие 

собрания 

использов

ание 

информац

ионно-

компьюте

рных 

технологи

й и 

техническ

их 

средств 

обучения 

(демонстр

ация 

видеофил

ьмов, 

презентац

ий и др.) 

оформлен

ие 

стендов, 

«уголков  

родителей

» дни 

открытых 

дверей 

тематичес

кие 

недели 

Старшая группа 
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Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и 

обогащать дальнейшее 

развитие у детей 

разносторонних 

представлений о 

действительности и 

умения использовать 

эти представления для 

создания новых 

инициативных сюжетов 

игр; 

- предоставлять детям 

возможность 

самостоятельно 

определять содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских 

самодеятельных игр, 

поддерживая при этом 

нравственно и 

познавательно ценные 

сюжетные линии; 

- способствовать 

возникновению в игре 

дружеских партнерских 

взаимоотношений и 

игровых объединений 

по интересам; 

- помогать детям 

самостоятельно 

договариваться, друг с 

другом, справедливо 

распределять роли и 

самим в этически 

приемлемой форме 

разрешать конфликты; 

- развивать у детей 

способность к 

творчеству в игре; 

произвольность 

поведения, поощрять 

инициативность 

игровых замыслов; 

- создавать 

развивающую 

предметно-игровую 

среду для 

самодеятельных, 

обучающих и 

досуговых игр. 

Игры-

занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельн

ые игры 

различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно

сть, 

досуги, 

праздники 

совместн

ые 

спектакли 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- развивать 

социальные эмоции и 

мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений как 

нравственной основы 

социального поведения 

и формирования у детей 

чувства патриотизма – 

любви к родному краю, 

родной стране, 

привязанности, 

преданности и 

ответственности по 

отношению к людям, 

населяющим её; 

- способствовать 

усвоению детьми 

нравственных 

ценностей; 

- воспитывать интерес к 

труду взрослых и 

стремление беречь 

результаты их труда; 

- воспитывать этически 

ценные способы 

общения; 

- развивать интерес к 

самопознанию и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем 

игры, игры-

драматизации, 

игровые задания, 

игры-

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

рисование 

  сюжетные, 

подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

группы, 

рисование 

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно

сть, 

досуги, 

праздники 

спектакли

, 

экскурсии

, 

соревнова

ния 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

- дать понятие о 

важности для общества 

труда родителей; 

- приобщать к 

мероприятиям в 

детском саду; 

- формировать 

представление о том, 

что Россия большая 

многонациональная 

страна, познакомить с 

флагом и гербом 

Игры-

занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельн

ые игры 

различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа, 

консульта

ции, 

консульта

тивные 

встречи  

по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельно
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России, мелодией 

гимна; 

- расширять 

представление о родной 

стране. Продолжать 

формировать интерес к 

«малой Родине»; 

- продолжать расширять 

представление о 

Российской армии 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

сюжетных 

картинок. 

сть, 

досуги, 

праздники

, 

совместн

ые 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей 

доводить начатое дело 

до конца; 

  - формировать 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений; 

- учить детей наиболее 

экономичным приёмам 

работы; 

- воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и 

инструментам; 

- развивать желание 

вместе с взрослыми и с 

их помощью выполнять 

посильные трудовые 

поручения. 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-

упражнения, 

в структуре 

занятия, 

занятия по 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: 

- труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальн

ая деятельность, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада 

трудовая 

мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консульт

ации, 

семинары, 

Семинары

-

практику

мы, 

открытые 

занятия, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, создание 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды, 

досуги, 

дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 
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деятельно

сть, 

использов

ание 

информац

ионных 

компьюте

рных 

технологи

й. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

-объяснять детям, 

что труд взрослых 

оплачивается, и на что 

тратятся заработанные 

деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, что 

сделано руками 

человека; 

  

Разыгрывани

е игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-

упражнения, 

в структуре 

занятия, 

занятия по 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: 

- труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальн

ая деятельность, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая 

мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консульт

ации, 

семинары  

Семинары 

практику

мы, 

открытые 

занятия, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, создание 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды, 

досуги, 

дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 
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деятельно

сть, 

использов

ание 

информац

ионных 

компьюте

рных 

технологи

й, 

экскурсии 

за 

пределы 

детского 

сада. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

  

-продолжать 

расширять 

представления детей о 

труде взрослых, 

показать им результаты 

их труда и рассказать об 

общественной 

значимости; 

- знакомить детей с 

трудом творческих 

профессий и 

результатами  их труда 

- систематизировать 

знания о труде людей в 

разное время года 

Разыгрывани

е игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-

упражнения, 

в структуре 

занятия, 

занятия по 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: 

- труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальн

ая деятельность, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Консульта

ции, 

семинары, 

Семинары

-

практику

мы, 

открытые 

занятия, 

субботник

и, 

круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творчески

е задания, 

изготовле

ние 

атрибутов

, создание 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды, 

досуги, 
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туристические 

походы, 

трудовая 

мастерская 

дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельно

сть, 

использов

ание 

информац

ионных 

компьюте

рных 

технологи

й, 

экскурсии 

за 

пределы 

детского 

сада. 

Безопасность 

- формирование 

представлений о 

поведении при 

возможных встречах и 

случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей 

бережному отношению 

к живой и неживой 

природе, формирование 

представлений о 

взаимосвязи природы и 

человека 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого 

организма, с мерами 

профилактики 

заболеваний, с 

правилами оказания 

первой помощи, 

занятия 

 игровые 

упражнения 

индивидуальная 

работа 

игры-забавы 

игры-

драматизации 

 досуги 

театрализации 

 беседы 

разыгрывание 

сюжета 

 экспериментиро

вание  слушание 

и проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

 упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера 

активизирующее 

общение 

во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

игры-забавы 

дидактические 

игры 

 подвижные 

игры 

сюжетно-

ролевые игры 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

 настольно-

печатные игры 

 творческая 

деятельность 

массовые 

мероприя

тия, 

праздники

 досуги 

открытые 

занятия 

театрализ

ации 

консульта

ции 

родительс

кие 

собрания 

использов

ание 

информац

ионно-

компьюте

рных 

технологи

й и 

техническ

их 

средств 

обучения 

(демонстр

ация 
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№ п. Название программы Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией 

Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

совершенствование 

представлений о 

здоровом образе жизни, 

о необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, формирование 

умения прислушиваться 

к своему самочувствию 

- развитие навыков 

общения с взрослыми и 

сверстниками, 

формирование навыков 

бесконфликтного 

поведения 

- передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

педагога с 

детьми  

работа в 

книжном уголке 

чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

совместная 

трудовая 

деятельность 

игровые 

тренинги 

составление, 

историй, 

рассказов 

творческое 

задание 

 игровые 

ситуации 

 

пространственно

е моделирование 

работа в 

тематических 

уголках 

 целевые 

прогулки 

встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

экскурсии 

видеофил

ьмов, 

презентац

ий и др.) 

оформлен

ие 

стендов, 

«уголков  

родителей

» 

 выставки 

детских 

работ 

творчески

е задания 

дни 

открытых 

дверей 

тематичес

кие 

недели 

детско-

родительс

кие 

тренинги 
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дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой -  

Издание 2, М.: 

Мозаика – Синтез, 

2012  
 

 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина.-М., 1998. 
 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. 

– М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / 

Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. 

для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2009  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 3. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010 
Смирнова, Е. О., Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей. - М. 
Просвещение, 1991. 
 

 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

 

Задачи 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Первая младшая группа 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- развитие речи как 

средства общения 

- выполнение детьми 

разнообразных 

поручений, дающих им 

возможность общаться 

со сверстниками и 

взрослыми. 

эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками) 

обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки , 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

игры-забавы 

дидактическ

ие игры 

подвижные 

игры 

консульта

ции 

родительс

кие 

собрания 

использов

ание 

информац

ионно-

компьюте

рных 

технологи

й и 

техническ

их средств 

обучения 

(демонстр

ация 

видеофиль

мов, 

презентац

ий и др.) 

 

оформлен

ие 

стендов, 

«уголков  

родителей

» 

беседа 

  Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 
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произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания 

речи и активизация 

словаря на основе 

расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

- развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру. 

дидактические игры 

продуктивная  

деятельность 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей 

словотворчест

во 

консуль

тации 

родител

ьские 

собрани

я 

использ

ование 

информ

ационно

-

компью

терных 

техноло

гий и 

техниче

ских 

средств 

обучени

я 

(демонс

трация 

видеофи

льмов, 

презента

ций и 

др.) 

оформле

ние 

стендов, 

«уголко

в  для 

родител

ей» 

дни 

открыты

х дверей 

беседы 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом 

произнесении 

изолированных гласных 

и согласных звуков 

(кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в 

правильном 

воспроизведении 

обучение, 

объяснение, 

повторение 

дидактические игры 

имитационные 

упражнения 

 во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей 

 

консуль

тации 

родител

ьские 

собрани

я 

использ

ование 
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звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и 

силой голоса 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

информ

ационно

-

компью

терных 

техноло

гий и 

техниче

ских 

средств 

обучени

я 

(демонс

трация 

видеофи

льмов, 

презента

ций и 

др.) 

 

оформле

ние 

стендов, 

«уголко

в  

родител

ей» 

дни 

открыты

х дверей 

беседа 

Грамматический строй речи 

 

-совершенствование 

грамматической 

структуры речи 

-формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в 

речи предлоги 

-упражнять в 

употреблении 

нескольких 

вопросительных слов и 

несложных фраз 

дидактические игры 

обучение, 

объяснение, 

напоминание 

продуктивная  

деятельность 

во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей 

консуль

тации 

 

родител

ьские 

собрани

я 

использ

ование 

информ

ационно

-

компью

терных 

техноло

гий и 

техниче
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ских 

средств 

обучени

я 

(демонс

трация 

видеофи

льмов, 

презента

ций и 

др.) 

оформле

ние 

стендов, 

«уголко

в  для 

родител

ей» 

дни 

открыты

х дверей 

беседа 

 Связная речь 

-формирование умения 

отвечать на простейшие 

и более сложные 

вопросы 

-поощрение попыток 

детей по собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображённом на 

картине, о новой 

игрушке, о событии из 

личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные 

фразы 

-формирование умения 

слушать небольшие 

рассказы 

показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

рассматривание 

иллюстраций 

 во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей 

игры парами 

консуль

тации 

 

родител

ьские 

собрани

я 

использ

ование 

информ

ационно

-

компью

терных 

техноло

гий и 

техниче

ских 

средств 

обучени

я 

(демонс

трация 

видеофи

льмов, 

презента

ций и 
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др.) 

 

оформле

ние 

стендов, 

«уголко

в для 

родител

ей» 

дни 

открыты

х дверей 

беседа 

  Художественная литература 

- Неоднократно читать и 

рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, 

картинок (фланелеграф), 

персонажей настольного 

театра и других средств 

наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию 

рисунков в книгах, 

побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по 

просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Обращать внимание 

детей на ребенка, 

рассматривающего 

книжку по собственной 

инициативе. 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

 чтение; 

рассказывание,  

заучивание наизусть 

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Использовани

е 

художественн

ого слова в 

игре 

Игра, 

подражательн

ые действия с 

дидактически

ми 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматриван

ие  книг 

художников – 

иллюстраторо

в 

Работа в 

книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфо

м. 

Игры с 

персонажами  

настольного 

театра.  

Дидактически

е игры. 

Консуль

тации, 

рекомен

дации 

по 

чтению. 

Участие

: 

 в 

создани

и 

выставк

и 

детской 

литерат

уры; 

 в 

создани

и 

детской 

библиот

еки в 

группе 
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Предоставление  детям 

возможности 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Вторая младшая группа 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать 

стремление ребенка 

активно вступать в 

общение всеми 

доступными средствами; 

-поощрять интерес к 

делам сверстников, 

желание делиться  с 

ними впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному 

общению на близкие 

ребенку темы 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

Игры-занятия 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

 Игра-забава 

Работа в 

книжном уголке  

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Содержательн

ое игровое 

взаимодейств

ие детей 

(совместные 

игры с 

использовани

ем предметов 

и игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

Игра-

драматизация 

с  

использовани

ем разных 

видов театров 

Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективны

й монолог) 

Родител

ьские 

собрани

я, 

консуль

тации, 

деловые 

игры, 

круглые 

столы, 

семинар

ы-

практик

умы и 

т.д.  

Эмоцио

нально-

практич

еское 

взаимод

ействие 

(игры с 

предмет

ами и  

сюжетн

ыми 

игрушка

ми, 

продукт

ивная 

деятель

ность).  

Беседы.  

Чтение, 

рассмат

ривание 

иллюстр

аций. 

  Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 
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-Формирование 

лексической стороны 

речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий 

и качеств; 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение  

Беседа 

  

игры-занятия 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

 Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

 Работа в 

книжном уголке 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчес

тво 

Родител

ьские 

собрани

я, 

консуль

тации, 

деловые 

игры, 

круглые 

столы, 

семинар

ы-

практик

умы и 

т.д.  

Чтение, 

разучив

ание 

стихов  

 Беседа, 

пояснен

ие 

- Формирование 

грамматической 

стороны речи 

содействовать освоению 

грамматического 

оформления 

высказываний; 

Дидактические игры 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Разучивание стихов 

индивидуальная 

работа 

 Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа 

 Игра-

драматизация 

Игра-

драматизация 

 Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Дидакти

ческие 

игры 

Чтение, 

разучив

ание 

стихов 

Беседа 

- Формирование 

произносительной 

стороны речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных 

и простых согласных 

звуков 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

Артикуляционная 

гимнастика 

 Речевые 

дидактические игры 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа 

Речевые 

упражнения, 

задания. 

 Дидактические 

игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Игра-

драматизация. 

Театрализова

нная 

деятельность. 

  

Имитац

ионные 

упражне

ния  

Дидакти

ческие 

игры 

Разучив

ание 

скорого

ворок, 

чистого

ворок. 

Тренинг

и 

(действи

я по 

речевом

у 
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образцу 

взрослог

о). 

  

  Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке, о событии из 

личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого 

Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Информ

ационна

я 

поддерж

ка 

родител

ей 

  Художественная литература 

- Читать знакомые, 

любимые детьми 

произведения. 

- Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям   

произведения.     

Объяснять детям 

поступки персонажей и 

последствия этих 

поступков.  

- Регулярно 

рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно 

рассказывать им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия 

чтение; 

рассказывание,  

заучивание наизусть 

 Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

 Работа в 

книжном 

уголке  

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Использовани

е 

художественн

ого слова в 

игре 

Игра, 

подражательн

ые действия с 

дидактически

ми 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка  

Работа с 

фланелеграфо

м. 

Игры с 

персонажами 

настольного,  

пальчикового 

театра.  

Дидактически

е игры. 

Консуль

тации, 

рекомен

дации 

по 

чтению, 

консуль

тативны

е  

встречи  

по 

запроса

м, 

проектн

ая 

деятель

ность, 

открыты

е 

занятия,  

досуги, 

праздни

ки. 

Участие

: 

- в 

создани

и 

выставк

и 

детской 
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Настольно-

печатные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке 

(рисование, 

раскрашивани

е) 

литерат

уры; 

- в 

создани

и 

детской 

библиот

еки в 

группе 

  Средняя группа 

  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми 

на темы, выходящие за 

пределы наглядно- 

представленной 

ситуации. 

- создавать условия 

игрового 

взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками. 

- формирование умения 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками различные 

ситуации 

Занятия 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки,  

колыбельные). 

 Сюжетно-ролевая 

игра. 

 Игра-

драматизация.  

Работа в книжном 

уголке  

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Содержательн

ое  игровое 

взаимодейств

ие детей 

(совместные 

игры с 

использовани

ем предметов 

и игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

Игра-

драматизация 

с  

использовани

ем разных 

видов 

театров  

Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективны

й монолог) 

Родител

ьские 

собрани

я, 

консуль

тации, 

деловые 

игры, 

круглые 

столы, 

семинар

ы-

практик

умы  

Эмоцио

нально-

практич

еское 

взаимод

ействие 

(игры с 

предмет

ами и  

сюжетн

ыми 

игрушка

ми, 

продукт

ивная 

деятель

ность).  

Игры 

парами. 

Беседы.  

Пример  

коммун

икативн
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ых 

кодов 

взрослог

о.  

Чтение, 

рассмат

ривание 

иллюстр

аций. 

  Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

- Формирование 

лексической стороны 

речи 

Знакомить с новыми 

названиями предметов, 

их качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при 

сравнении пользовать 

словами с 

противоположным 

значением 

(антонимами), 

использовать слова без 

опоры на наглядно 

представленную 

ситуацию 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения 

 Работа в книжном 

уголке 

Чтение  

Беседа 

  

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

 Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

 Разучивание 

стихотворений 

 Работа в 

книжном уголке 

Игры-занятия 

Индивидуальная 

работа 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчес

тво 

Дидакти

ческие 

игры 

Чтение, 

разучив

ание 

стихов  

Беседа 

   

Звуковая культура речи 

 

- Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие (умение 

выделить в 

произношении и 

услышать в словах тот 

или иной заданный 

звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, умение 

четко произносить 

гласные и простые 

согласные звуки; 

 

Игры-занятия 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые 

дидактические игры 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

 

Речевые 

упражнения, 

задания. 

 Дидактические 

игры. 

 Имитационные  

упражнения. 

 Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Индивидуальная 

работа 

 Досуг 

 

Игра-

драматизация. 

Театрализова

нная 

деятельность. 

  

 

Имитац

ионные 

упражне

ния  

Дидакти

ческие 

игры 

Разучив

ание 

скорого

ворок, 

чистого

ворок. 

Тренинг

и 

(действи
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подводить к усвоению 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать 

интонационную сторону 

речи, умение 

произвольно 

регулировать темп речи, 

силу голоса, речевое 

дыхание. 

 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа 

я по 

речевом

у 

образцу 

взрослог

о). 

  

   

 Грамматический строй речи 

 

- Формирование 

грамматической 

стороны речи 

побуждать 

грамматически изменять 

новые слова и 

согласовывать их в 

предложении по 

аналогии с известными. 

- самостоятельно 

конструировать слова и 

их формы, использовать 

словотворчество как 

специфический способ 

обследования 

формально-

семантических 

отношений между 

наименованиями. 

- отражать свое 

понимание отношений 

между предметами и 

явлениями через 

усложнение структуры 

предложений. 

 

Дидактические игры 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Разучивание стихов 

игры-занятия 

 Сценарии 

активизирующег

о общения. 

 Дидактические 

игры 

 Игра-

драматизация 

Игра-

драматизация 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

  

Дидакти

ческие 

игры 

Чтение, 

разучив

ание 

стихов 

Беседа 

Связная речь 
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- Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

- учить рассказывать, 

описывать предмет, 

картинку; 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

Занятия по  

обучению пересказу 

с опорой на 

вопросы 

воспитателя; 

обучению 

составления 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок 

в описании 

игрушки и 

исправление); 

обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала 

и конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки); 

обучению пересказу 

по картине; 

обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

 Рассматривание 

иллюстраций 

-Беседа о 

персонажах  

 Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

 Игра-инсценировка 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

Игры парами 

Театрализова

нная 

деятельность 

Открыт

ый 

показ 

занятий 

по 

обучени

ю 

рассказ

ыванию. 

Информ

ационна

я 

поддерж

ка 

родител

ей 

Экскурс

ии с 

детьми 

    Художественная литература 

- Продолжать приучать 

детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения.  

- Помогать детям, 

используя  разные приемы 

и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать содержание  

произведения, 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

Работа в 

книжном 

уголке  

Рассматривани

е иллюстраций. 

Использование 

художественно

го слова в игре 

Игра, 

подражательны

Консуль

тации, 

рекомен

дации 

по 

чтению, 

консуль

тативны

е 

встречи  
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сопереживать его героям. --

- Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, 

помогая становлению 

личностного отношения к 

произведению. 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

е действия с 

дидактическим

и игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривани

е  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с 

фланелеграфом 

Игры с 

персонажами  

настольного,   

пальчикового 

театра, би-ба-

бо.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в              

изо-уголке 

по 

запроса

м, 

проектн

ая 

деятель

ность, 

открыты

е 

занятия,  

досуги, 

праздни

ки. 

Участие

: 

- в 

создани

и 

выставк

и 

детской 

литерат

уры; 

- в Дне 

открыты

х 

дверей; 

- в 

создани

и 

детской 

библиот

еки в 

группе. 

Старшая группа 

     Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи 

как средства общения. 

Расширение представлений 

детей о многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

-формирование умения 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа) 

Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

Коммуникативны

е тренинги. 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевая игра.  

 Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализова

Игры 

парами. 

Пример  

коммун

икативн

ых 

кодов 

взрослог

о.  

Чтение, 

рассмат

ривание 

иллюстр
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решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи 

досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

Игры со словом 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

 Работа в 

книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

нные игры. 

 Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

аций 

Беседы 

 Игры-

драмати

зации 

Досуги, 

праздни

ки 

 

Экскурс

ии 

Совмест

ные 

семейны

е 

проекты 

   Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

- Формирование 

лексической стороны речи 

Совершенствовать 

представление о 

смысловой стороне слова, 

обогащать речь 

антонимами, синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  образные 

слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

 Беседа 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность  

Игры-занятия 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Экспериментиро

вание со словом 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 

Игра-

драматизация 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Дидакти

ческие 

игры 

- 

Чтение, 

разучив

ание 

стихов 

- Беседа 

     Звуковая культура речи 

- Формирование 

произносительной стороны 

речи 

развивать фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи. 

-учить дифференцировать 

на слух и правильно 

произносить близкие в 

артикуляционном и 

акустическом отношении 

звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в 

словах и скороговорках, 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые 

дидактические 

игры 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший 

досуг 

 

Речевые 

упражнения, 

задания. 

Дидактические 

игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

 Игра-

драматизация 

Театрализова

нная 

деятельность 

Дидакти

ческие 

игры 

Разучив

ание 

скорого

ворок, 

чистого

ворок, 

стихов 

 Игра-

драмати

зация 
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стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать темп и 

громкость произнесения, 

интонацию. 

    Грамматический строй речи. 

- Формирование 

грамматической стороны 

речи 

- содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру предложений, 

содействовать активному 

использованию разных 

типов предложений. 

Дидактические 

игры 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Игры-занятия 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Досуг 

Дидактические 

игры 

 Речевые задания 

и упражнения 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализова

нная 

деятельность 

Дидакти

ческие 

игры 

Чтение, 

разучив

ание 

стихов 

 Беседа 

 

Экскурс

ии 

Родител

ьские 

собрани

я, 

консуль

тации, 

деловые 

игры, 

круглые 

столы, 

семинар

ы-

практик

умы и 

т.д. 

Связная речь 

- Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

- поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого 

- учить передавать 

словесно содержание 

сказки, картинки, 

впечатлений из личного 

опыта в форме короткого 

сочинения, рассказа, 

рассуждения, описания. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

Творческие 

задания 

Дидактические 

игры 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Досуги и 

праздники 

Экспериментир

ование 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

Проектная 

деятельность 

Словотворчест

во 

Открыт

ый 

показ 

занятий 

по 

обучени

ю 

рассказ

ыванию. 

Информ

ационна

я 

поддерж

ка 

родител
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Игры-занятия 

Театрализованн

ая деятельность 

Словотворчеств

о 

ей 

Экскурс

ии с 

детьми  

Участие 

в 

проектн

ой 

деятель

ности 

Подготовка к обучению грамоте 

- Формировать 

предпосылки грамотности, 

используя возможности 

разных видов детской 

деятельности. 

- Учить детей проводить 

звуковой анализ слова на 

основе усвоенного в 

средней группе 

интонационного выделения 

звука в нем. 

- Ввести понятие «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», 

«звонкий и глухой 

согласные звуки».      

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми изображениями 

этих звуков (использование 

фишек красного, синего и 

зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

- Познакомить со всеми 

гласными буквами и 

правилами их написания 

после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», «л», 

«р» 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Индивидуальна

я работа 

Игровые 

упражнения 

Дидактическая 

игра 

Словесные 

игры 

Дидактическая 

игра 

  

Беседа 

Консуль

тации  

Семинар

ы 

Семинар

ы – 

практик

умы 

Анкетир

ование 

Информ

ационны

е листы 

Мастер-

класс 

Ситуати

вное 

обучени

е 

Интерак

тивное 

взаимод

ействие 

через 

сайт 

ДОУ 

Консуль

тативны

е 

встречи 

Просмот

р видео 

День 

открыты

х дверей 

Проектн

ая 

деятель
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ность 

Художественная литература 

 

- Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью различных 

приемов и специально 

организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям. 

-  Побуждать рассказывать 

о своем отношении к 

конкретному поступку 

литературного персонажа. -

- Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения 

героев  произведения. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Загадки, 

считалки, 

сговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественног

о слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра, би-ба-

бо.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке. 

Консуль

тации, 

рекомен

дации 

по 

чтению, 

консуль

тативны

е 

встречи  

по 

запроса

м, 

проектн

ая 

деятель

ность, 

открыты

е 

занятия,  

досуги, 

праздни

ки. 

Участие

: 

- в 

создани

и 

выставк

и 

детской 

литерат

уры; 

- в Дне 

открыты

х 

дверей; 

- в 

создани

и 

детской 

библиот

еки в 

группе 

Участие 

в 
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№ п. Название программы Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/ 

под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой -  

Издание 2, М.: 

Мозаика – Синтез, 

2012 

 
 

1. А.Г. Арушанова     Речь и речевое общение детей. Формирование 

грамматического строя речи. 3-7 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. – М., Мозаика – Синтез, 2004 г. Под редакцией О.С. 

Ушаковой Развитие речи и творчества дошкольников. – М.. ТЦ 

Сфера, 2008. 

2.О.С. Ушакова, Е.М.   Струнина     Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений –М., Владос, 2004. 

3. О.С. Ушакова     Теория и практика и практика развития речи 

дошкольника.- М., ТЦ Сфера, 2008. 

4. О.С. Ушакова Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Метод. рекомендации. - М., ТЦ Сфера, 2009 

5. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет . – М., 

Мозаика – Синтез, 2008 г. 

6. В.В. Гербова   Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада., – М., Мозаика – Синтез, 2007 -2010 г.  

7. В.В. Гербова   Занятия по развитию речи во второй   младшей 

группе детского сада.,   – М., Мозаика – Синтез, 2009 г.  

8. В.В. Гербова   Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада., – М., Мозаика – Синтез, 2010  

9. Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Вторая младшая группа. – М., Центр педагогического образования, 

2007.  

10. Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи. Средняя группа. – М., Центр педагогического образования, 

2007.  

11. Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи. Старшая группа. – М., Центр педагогического образования, 

подборе 

литерат

уры о 

мальчик

ах и о 

девочка

х. 

 Создан

ие книг 

из 

рисунко

в детей 

и 

родител

ей. 
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2007.  

12. Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи. – М., Центр педагогического образования, 2007.  

13. Г.Я.Затулина Конспекты занятий по подготовке к обучению 

грамоте.  – М., Центр педагогического образования, 2008.  

14. Л.Е. Журова, Н.В. Дурова Обучение дошкольников грамоте. – М, 

1994  

15. Н.А. Есаулова Конспекты занятий по красноречию. Учебно-

методическое пособие.- М., Центр педагогического образования, 

2007.  

16. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Т.В. Кулакова и др. Конспекты 

занятий по обучению пересказу с использованием опорных схем. 

Средняя группа. – М., Центр педагогического образования, 2008. 

17. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - 

М., Мозаика-Синтез, 2009 
 18. Л.Н.Елисеева Книга для чтения в детском саду и дома М., 2005  

 

 

 

2.3.5. Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

 

 

задачи 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Первая младшая группа 
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Слушание 

-Развивать у детей 

интерес к музыке, желание 

слушать народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения 

- развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о чём (о ком) 

поётся, и эмоционально 

реагировать на содержание 

-развитие умения 

различать звуки по высоте 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

другие занятия 

театрализованная 

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

прогулка(подпевани

е знакомых песен, 

попевок) детские 

игры, забавы, 

потешки  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во 

время умывания 

на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) во 

время  прогулки 

(в теплое время) 

в сюжетно-

ролевых играх 

перед дневным 

сном на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструменто

в, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

ТСО. 

Эксперимент

ирование со 

звуком 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальн

ые беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализован

ная 

деятельность.   

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей. 

Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей 

с просмотром 

соответствую

щих  

картинок, 

иллюстраций 

Пение 

-развитие активности детей 

при подпевании и пении 

- развитие умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенное 

приучение к сольному пению 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Использован

ие пения: 

 на 

музыкальных 

занятиях; 

 во время 

умывания 

 на других 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 
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Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

занятиях  

 во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

в сюжетно-

ролевых 

играх 

 в 

театрализова

нной 

деятельности 

 на 

праздниках и 

развлечениях 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных 

и 

неозвученных

), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь. 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей. 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й с 

просмотром 

соответству

ющих 

картинок, 

иллюстраци

й, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

- развитие эмоциональности и 

образности восприятия музыки 

через движения. Формирование 

способности воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

- формирование умения 

начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её 

окончанием: передавать образы 

-совершенствование умения 

выполнять плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; менять 

движение с изменением 

характера музыки или 

содержание песни 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Игры, хороводы 

Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализаци

и, элементов 

костюмов 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

(совместные 

выступления 

детей и 
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- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

различных 

персонажей. 

ТСО 

родителей, 

совместные 

театрализова

нные 

представлен

ия) 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать представления о 

том, что карандашами, красками, 

фломастерами рисуют, а из 

глины лепят 

- обогащать сенсорный опыт 

путем выделения формы 

предметов, обведения их по 

контуру руками 

Рисование: 

- учить свободно, держать 

карандаш и кисть 

- учить рисовать разные линии 

- подводить к рисованию 

предметов округлой формы 

Лепка: 

- познакомить с пластическими 

материалами (пластилин, глина, 

пластическая масса) 

- учить отламывать кусочек 

глины, раскатывая его между 

ладонями прямыми движениями, 

лепить палочки, соединять 

концы, плотно прижимая их 

друг к, другу  

- учить раскатывать комочек 

глины круговыми движениями 

ладоней, сплющивать комочек 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изо уголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающи

х ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Игры-

занятия 

Игры с 

предметами 

Рассматрива

ние 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструиров

ание из песка 

Работа в изо 

уголке 

  

  

Родительск

ое 

собрание 

Групповая 

консультац

ия 

Индивидуа

льная 

консультац

ия 

Консультац

ия  по 

запросу   

Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День 

открытых 

дверей 

Мастер-

класс 
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между ладонями, делать 

пальцами углубление в середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в один 

предмет    

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать внимание  детей к 

изображенным ими на бумаге 

линиям, вылепленным 

предметам, побуждая задуматься 

над тем, что они нарисовали, 

слепили, на что это похоже 

- побуждать к дополнению 

нарисованного изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изо-уголке 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающи

х ситуации 

Игры с 

предметами 

Рассматрива

ние 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструиров

ание из песка 

Работа в изо-

уголке 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Родительск

ое 

собрание 

Консультац

ия 

Групповая; 

Индивидуа

льная ; 

по запросу  

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День 

открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать иллюстрации 

художников к произведениям 

детской литературы, 

- знакомить с народными 

игрушками 

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающи

х ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Рассматрива

ние 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Игры с 

предметами 

Работа в изо-

уголке 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Родительск

ое 

собрание 

Групповая 

консультац

ия 

Индивидуа

льная 

консультац

ия по 

запросу  

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День 

открытых 

дверей 
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Вторая младшая группа 

Слушание 

- приобщение детей к народной 

и классической музыке 

- знакомство с тремя 

музыкальными жанрами, песней, 

танцем, маршем. 

-формирование эмоциональной 

отзывчивости на произведение, 

умения различать весёлую и 

грустную музыку 

-формирование умения слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки, определять, сколько 

частей в произведении 

-развивать способности детей 

различать музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы 

-совершенствование умения 

различать звучание 

музыкальных игрушек 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использован

ие музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

во время 

умывания 

во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

в сюжетно-

ролевых 

играх 

перед 

дневным 

сном 

при 

пробуждении 

на 

праздниках и 

развлечениях 

Просмотр 

мультфильмо

в, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Музыка в 

повседневно

й жизни 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Эксперименти

рование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

 

Консультаци

и для 

родителей 

Родительски

е собрания 

Индивидуал

ьные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь  

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й с 

просмотром 

соответству

ющих 

картинок, 

иллюстраци

й 



133 
 

Пение 

- формирование умения 

выразительно петь 

- развитие певческих навыков 

-развитие желания допевать 

мелодии колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по образцу 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Театрализованная 

деятельность 

пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использовани

е пения: 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализован

ной 

деятельности 

 на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующ

ей проявлению 

у детей:  

- песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

совместные 

театрализова

нные 

представлен

ия. 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно-

музыкально

й среды в 

семье 

Совместное 

подпевание 

и пение 

знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматрива

нии 
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картинок, 

иллюстраци

й в детских 

книгах, 

репродукций 

предметов 

окружающе

й 

действитель

ности 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и 

силой её звучания 

- развитие умения маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку 

-совершенствование исполнения 

танцевальных движений 

-развитие навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Театрализованная 

деятельность 

Игры, хороводы  

Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 на  физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях; 

 на других 

занятиях  

 

Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике  

 во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Музыка в 

повседневно

й жизни 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов,  

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельн

ого 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь  

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно-

музыкально

й среды в 

семье 
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характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирован

ие 

самостоятельн

ого 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами 

- формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

-Празднование 

дней рождения 

 на 

музыкальных 

занятиях; 

на других 

занятиях  

 во время  

прогулки  

в сюжетно-

ролевых 

играх 

на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Эксперименти

рование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующ

ей проявлению 

у детей 

песенного, 

игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь   

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно-

музыкально

й среды в 

семье 
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игры  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации 

Рисование:   

- учить правильно, пользоваться 

кистью 

- познакомить с оттенками 

основных цветов 

- учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем, 

разных предметов 

- учить ритмичному нанесению 

штрихов, пятен, мазков 

- подводить к изображению 

предметов разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и 

линий 

- формировать умение создавать 

несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одного предмета 

Лепка: 

- побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с заточенным 

концом 

- учить лепить несложные 

предметы из нескольких частей 

Аппликация: 

- учить предварительно, 

выкладывать на листе бумаги 

приготовленные воспитателем 

разные  детали, раскладывать их 

в определенной 

последовательности, затем 

наклеивать полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем 

- учить создавать предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов  

Занятия: по 

теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Участие в 

выставках 

Работа в изо-уголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающи

х ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Игры 

Рассматрива

ние 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

быта, 

произведени

й искусства 

Конструиров

ание из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изо-

уголке 

  

Родительско

е собрание 

Групповая 

консультаци

я 

Индивидуал

ьная 

консультаци

я по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День 

открытых 

дверей 

Мастер-

класс 

Развитие детского творчества 
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- развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах 

природы, картинках, народных 

игрушках, одежде детей 

- учить передавать в рисунках, в 

аппликации красоту 

окружающих предметов и 

природы 

- вызывать положительный  

эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения 

искусства, радость от созданных 

детьми индивидуальных и 

коллективных работ 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изо-

уголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающи

х ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматрива

ние 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

быта, 

произведени

й искусства 

Конструиров

ание из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изо-

уголке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Родительско

е собрание 

Групповая 

консультаци

я 

Индивидуал

ьная 

 по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использован

ие 

информацио

нно-

компьютерн

ых 

технологий 

(ИКТ) 

День 

открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с элементарными 

средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, 

форма, движение и т.д.) 

- готовить детей к первому 

посещению выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры  

Работа в изо-уголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Рассматривание 

Использовани

е различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматриван

ие 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, 

подарков  

Работа в изо-

уголке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е иллюстраций 

Родительско

е собрание 

Групповая 

консультаци

я 

Индивидуал

ьная,  

 по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 
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иллюстраций 

Взаимопосещения 

 

Участие в 

выставках 

Использован

ие  ИКТ 

День 

открытых 

дверей 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у детей интереса к 

музыке, желание слушать её. 

Закрепление знаний о жанрах в 

музыке 

- обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие 

развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного 

отношения к музыке 

-формирование навыков 

культуры слушания музыки 

-развитие умения чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения 

-развитие способности различать 

звуки по высоте 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок, 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использовани

е музыки: 

на утренней 

гимнастике; 

во время 

умывания 

 во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 в сюжетно-

ролевых играх 

перед 

дневным сном 

 при 

пробуждении 

 на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

Консультаци

и для 

родителей 

Родительски

е собрания 

Индивидуал

ьные беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним, 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й с 

просмотром 

соответству

ющих 

иллюстраци
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й, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторо

в 

Пение 

- формирование навыков 

выразительного пения, умения 

петь протяжно, подвижно, 

согласованно; брать дыхание 

между короткими 

музыкальными фразами 

- побуждать петь мелодию чисто 

-развитие навыков пения с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

-формирование умения 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные 

вопросы 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их сочинению 

мелодий 

марша, 

мелодий на 

заданный 

текст.  

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь (концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей). 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки. 

Совместное 

подпевание 

и пение 

знакомых 

песен при 

рассматрива

нии 

иллюстраци
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«семью»,  где 

дети 

исполняют 

известные им 

песни 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

й в детских 

книгах, 

репродукций

, предметов 

окружающе

й 

действитель

ности  

 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей 

навыка ритмического движения 

в соответствии с характером 

музыки, умения самостоятельно 

менять движения в 

соответствии  с двух 

трёхчастной формой музыки 

- формирование умения 

двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах 

-совершенствование навыков 

основных движений 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения инсценировать 

песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения 

Использовани

е музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

 подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов,  

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей 

для 

инсценировани

я песен. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных. 

Концерты-

импровизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь  

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- формирование умения 

подыгрывать простейшие 

Занятия  

Праздники, 

на 

музыкальных 

Создание 

условий для 

Совместные 

праздники, 
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мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлафоне 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирован

ных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментир

ование со 

звуками, 

Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь (концерты 

родителей 

для детей, 

шумовой 

оркестр). 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно-

музыкально

й среды в 

семье 

 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные 

Занятия: по 

теме, по замыслу, 

Использовани

е различных 

Изготовление 

украшений, 

Родительско

е собрание 
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композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов, и добавляя к ним 

другие 

- направлять внимание на 

передачу соотношения 

предметов по величине 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и 

оттенки 

- формировать умение получать 

более яркие и более светлые 

оттенки путем регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать кистью, 

карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном 

направлении, не выходя за 

пределы контура 

- учить проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие 

линии и  точки – концом ворса 

кисти 

- формировать умение создавать 

декоративные композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять элементы 

городецкой росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, мелких 

деталей, вытягиванию 

отдельных частей из целого 

куска 

- учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки 

- учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с использованием 

стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими 

- формировать навык разрезания 

по прямой сначала коротких, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Участие в 

выставках 

Работа в изо-уголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматриван

ие 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирова

ние из песка 

подарков 

Работа в изо-

уголке 

  

Групповая 

консультаци

я 

Индивидуал

ьная 

консультаци

я по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День 

открытых 

дверей 

Мастер-

класс 
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затем длинных полос 

- учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов 

- учить преобразовывать готовые 

формы, разрезая их на две или 

четыре части 

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изо-

уголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Использовани

е различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматриван

ие 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирова

ние из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изо-

уголке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Народная игра 

Родительско

е собрание 

Консультаци

я  

Групповая, 

Индивидуал

ьная, по 

запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использован

ие ИКТ 

День 

открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией 

художника 

- познакомить с городецкими, 

филимоновскими, дымковскими 

изделиями 

- познакомить с архитектурой 

- формировать умение выделять 

жанры и виды искусства 

(изобразительное искусство, 

архитектура, скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изо-уголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использовани

е различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматриван

ие 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, 

быта, 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изо-

уголке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривани

е иллюстраций 

Родительско

е собрание 

Консультаци

я  

Групповая, 

Индивидуал

ьная, по 

запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Участие в 
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Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

 

произведений 

искусства 

Народные 

игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использован

ие ИКТ 

День 

открытых 

дверей 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у детей интереса и 

любви к музыке, музыкальной 

отзывчивости на неё 

-формирование музыкальной 

культуры на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой 

- продолжение знакомства с 

композиторами 

-воспитание культуры поведения 

при посещении концертных 

залов, театров 

-продолжение знакомства с 

жанрами музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной памяти 

через узнаваемые мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведений 

-совершенствование навыка 

развития памяти через узнавание 

мелодий по отдельным 

фрагментам 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использовани

е музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

 на 

музыкальных 

занятиях; 

 во время 

умывания 

 на других 

занятиях 

(ознакомление 

с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительн

ая 

деятельность) 

 во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 в сюжетно-

ролевых играх 

 перед 

дневным сном 

 при 

пробуждении 

 на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

  

Консультаци

и для 

родителей 

Родительски

е собрания 

Индивидуал

ьные беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь (концерты 

родителей 

для детей,  

оркестр). 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 
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ширмы-

передвижки) 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й с 

просмотром 

соответству

ющих 

иллюстраци

й, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторо

в 

Пение 

-формирование певческих 

навыков, умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

- развитие навыков сольного 

пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

-поощрение самостоятельности, 

творческого исполнения песен 

разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка импровизации 

мелодии на заданный текст, 

умения сочинять мелодии 

различного характера 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использовани

е пения: 

на 

музыкальных 

занятиях; 

на других 

занятиях  

 во время  

прогулки (в 

теплое время)  

в сюжетно-

ролевых играх 

 в 

театрализован

ной 

деятельности 

 на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых 

песен, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь ( шумовой 

оркестр). 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки. 

Совместное 

пение 

знакомых 
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(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их сочинению 

мелодий 

разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая 

плясовая).  

Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-

дидактические 

игры 

Пение 

знакомых 

песен при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти. 

песен при 

рассматрива

нии 

иллюстраци

й в детских 

книгах, 

репродукций

, портретов 

композиторо

в, предметов 

окружающе

й 

действитель

ности  

 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, 

умение передавать через 

движения характер музыки 

- формирование навыков 

исполнения танцевальных 

движений 

-знакомство с русским 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 
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хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов 

- развитие навыков 

инсценирования песен; умения 

изображать сказочных животных 

и птиц 

--совершенствовать умения 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни 

-по 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

подбор 

музыкальных  

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей 

для 

инсценировани

я песен, 

музыкальных 

игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их 

импровизации 

движений 

разных 

персонажей 

под музыку 

соответствующ

его характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирован

ие содержания 

песен, 

хороводов 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь (концерты 

родителей 

для детей,  

шумовой 

оркестр). 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами 

детей 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах 

- развитие творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализаци

и. Портреты 

композиторов 

ТСО  

Создание для 

детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствую

щих 

импровизации 

в 

музицировани

и 

Музыкально-

дидактически

е игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанеме

нт в пении, 

танце и др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальны

Совместные 

праздники, 

развлечения 

в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь. 

Открытые 

музыкальны

е занятия 

для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно-

музыкально

й среды в 

семье. 
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е занятия»  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить передавать движения 

фигур 

- способствовать овладению 

способами и приемами 

рисования различными 

материалами (акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш) 

- вырабатывать навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом с легким 

нажимом на него 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

предметы, персонажей 

литературных произведений 

- учить лепить фигуры 

животных и человека в 

движении 

- учить, пользуясь стекой, 

наносить мелкий рисунок (перья 

птиц, чешуя рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, животных, 

людей по типу народных 

игрушек 

- учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из 

бумаги, сложенной пополам 

- учить создавать сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезания, а также обрывание  

Художественный труд: 

- учить работать по готовой 

выкройке 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Экспериментирова

ние 

Детские конкурсы 

Участие в 

выставках 

Работа в изо-уголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающи

х ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматрива

ние 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

быта, 

произведени

й искусства 

Конструиров

ание из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изо-

уголке 

  

Родительск

ое 

собрание 

Групповая 

консультац

ия 

Индивидуа

льная 

консультац

ия по 

запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использова

ние ИКТ 

Использова

ние ТСО 

Мастер-

класс 

День 

открытых 

дверей 
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- учить создавать из бумаги 

объемные фигуры 

- учить делать игрушки из 

поролона и пенопласта 

- продолжать учить делать 

игрушки из природного и 

бросового материала 

Развитие детского творчества 

- формировать умение 

соотносить художественный 

образ и средства 

выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной 

художественной деятельности 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изо-

уголке  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающи

х ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Народные 

игры 

Рассматрива

ние 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

быта, 

произведени

й искусства 

Конструиров

ание из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изо-

уголке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Народная 

игра 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

  

Родительско

е собрание 

Консультаци

я  

Групповая 

Индивидуал

ьная, по 

запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Проектная 

деятельност

ь 

Участие в 

выставках 

Использован

ие ИКТ, 

ТСО 

День 

открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по 

видам искусства 

- расширять представления о 

графике 

- знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с произведениями 

живописи и изображением 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающи

х ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматрива

ние 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Дидактически

е игры 

Настольно-

печатные 

игры  

Работа в изо-

Родительско

е собрание 

Консультаци

я  

Групповая, 

Индивидуал

ьная, по 

запросу  

Открытое 

занятие 
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родной природы в картинах 

художников 

- подвести к понятиям 

«народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства» 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Гжель, Полхов-

Майдан) 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изо-уголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д./с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

быта, 

произведени

й искусства 

Занятия 

Народные 

игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

уголке 

Сюжетно-

ролевая игра 

Народная 

игра 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Круглый 

стол 

Семинар 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельност

ь 

Участие в 

выставках 

Использован

ие ИКТ, 

ТСО 

День 

открытых 

дверей 

 

 
№ п. Название программы Программно-методическое оснащение 

                                                                  Комплексная программа 

1. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой -  

Издание 2, М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 

 
 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. - М., Мозаика-Синтез, 2009 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2005 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М., Мозаика-

Синтез, 2008 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду:  (в младшей, средней, старшей группах).-  М.: Мозаика - 

Синтез, 2008  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2005  

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - 

М., Мозаика-Синтез, 2005 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском саду- 

М., Мозаика-Синтез, 2006 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском 

саду- М., Мозаика-Синтез, 2006 

О.А. Соломенникова. Радость творчества - М., Мозаика-Синтез, 2006 

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим ручной труд в детском саду и 

дома. - М., Мозаика-Синтез, 2008 

 

 

 

2.4.  Региональный компонент. 
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Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за 

него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы 

Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения  к природе Уральского региона 

 

Содержание для включения в основную общеобразовательную 

программу ДОУ. 

Природа Уральского региона (географические, климатические 

особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, 

грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные 

праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов 

Уральского региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через  интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, 

растительный и животный мир,) 

- « Социально –коммуникативное развитие» (культура и быт народов 

Южного Урала); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества 

народов Южного Урала); 

- «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная 

деятельность по мотивам устного народного творчества народов Южного 

Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

Задачи воспитания и развития детей старшей группы по теме 

«Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом» 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего 
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2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных   акциях 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая 

красивая улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, 

дуба, аканта как память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», 

«День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и др. 

Задачи воспитания и развития детей подготовительной группы  

по теме «Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом» 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

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

город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного 

края 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях 

4. Формировать  у детей представление о символике родного города (герб, 

флаг, гимн) 

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

культуру, формировать бережное отношение 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности детей: «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», 

«О каких событиях помнят горожане»,  

«Добрые дела для ветеранов» 

         Задачи воспитания и развития детей старшей группы  

              по теме «Ребенок познает родную страну и мир» 

1. Воспитывать интерес к родной стране, природе, достопримечательностям 

родной страны, ярким событиям ее прошлого и настоящего, культуре и 

традициям своего народа и других народов России. 

2. Формировать представления о том , что  Россия – независимое 

государство, которое имеет свою символику (флаг, герб),соседствует, и 

«дружит», с другими странами мира. Развивать желание больше узнавать о 

родной стране и других странах мира (чтение художественной литературы, 

путешествия, познавательные фильмы) 
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3. Познакомить детей с отдельными наиболее яркими событиями из истории 

родной страны (строительство родного города, победа в Великой 

Отечественной войне, полет в космос) 

4. Развивать представления детей о многообразии природы разных частей 

России (Крайний Север, Центральная часть, Камчатка, Юг),особенностях 

(внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей – жителей 

России 

5. Воспитывать у детей чувство гордости за родную страну, ее достижения, 

культуру 

6. Воспитывать уважение к культурным традициям своего и других народов 

 В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы 

гражданственности, развивается интерес к Родине на эмоционально – 

чувственном уровне. В старшем дошкольном возрасте дошкольник 

постепенно начинает осваивать представления о родном городе (деревне, 

поселке) и родной стране. 

Формы и методы работы с детьми: 

1. Беседы 

2. Игры- занятия 

3. Рассказы детей и взрослых 

4. Рассматривание фотографий и иллюстраций 

5. Экскурсии и целевые прогулки 

6. Игры – путешествия 

7. Дидактические игры 

8. Чтение книг и изучение энциклопедий 

9. Совместная  деятельность с детьми с картами и схемами 

 Важная роль в развитии интереса дошкольников к родной стране 

принадлежит педагогу и родителям. 

 Педагог побуждает родителей вместе с детьми обсуждать доступные 

для понимания дошкольников события, происходящие в стране, 

поддерживать интерес детей к историческим событиям, открытиям в 

технике, жизни армии и флота, особенностям традиций разных народов, 

знакомить с разнообразием природного мира нашей страны. 

 

Задачи воспитания и развития детей старшей  группы  

по теме «Ребенок познает родную страну и мир» 

1. Воспитывать у старших дошкольников интерес к своей стране, гордость за 

ее народ, культуру, традиции, развитие интереса к особенностям и традициям 

людей разных национальностей 

2. Развивать у детей представления  о государственном устройстве и 

природных особенностях России, ярких исторических событиях, 

достижениях, открытиях, победах России в прошлом и настоящем 

3. Развивать умения выделять позитивные события в жизни современной 

России, видеть положительные изменения, происходящие в родном городе, 

стране (построили новые дома, детские площадки, открыли новый бассейн, 
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изобрели новый более совершенный прибор); развивать интерес и уважение к 

деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в 

совместной со взрослыми деятельности социальной направленности 

4. Развивать умения выделять проблемы в жизни страны сегодня, видеть их 

причины, понимать элементарную зависимость между благополучием  

страны и активной позицией ее жителей в решении социально – 

экономических проблем. 

 

Карта освоения содержания регионального компонента основной 

общеобразовательной программы 

Ф.И.ребенка____________________________________________________ 

Возраст________________________________________________________ 

Дата заполнения_________________________________________________ 

Показатели для фиксации Имена детей группы 

  

Эмоционально откликается на красоту природы Южного 

Урала 

  

Занимается художественными видами декоративной 

деятельности по мотивам уральского искусства 

  

В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет 

аппликацию, конструирует, выбирая темы и сюжеты, 

отражающие особенности уральской природы, события 

жизни ребенка в детском саду и семье 

  

Различает виды регионального изобразительного искусства   

Имеет представление о региональных художественных 

промыслах 

  

Рассуждает о выборе средств выразительности в 

произведении в соответствии с замыслом художника 

  

Выражает собственное мнение по поводу произведения 

искусства, формулирует эстетические суждения 

  

Использует разнообразные способы для отражения 

впечатлений об окружающем: 

- в лепке, 

- в рисовании, 

- в аппликации 

 

  

Стремится к личным достижениям в спортивных 

соревнованиях 

  

Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в 

области спорта 

  

Проявляет интерес к народным подвижным играм   

Соблюдает элементарные правила организационного 

поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила 

дорожного движения 

  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе) 
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Имеет представления о живой и неживой природе, культуре 

быта, рукотворном мире Урала 

  

Имеет представление о профессиях, связанных со 

спецификой родного города области: железнодорожников, 

животноводов 

 

  

Имеет представление об основных достопримечательностях 

города, области, региона 

 

  

Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы региональной тематики 

  

Умеет видеть различия между сказкой, сказом, рассказом, 

стихотворение 

 

  

Называет любимые произведения писателей Южного Урала, 

называет авторов, эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения  

  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление 

постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения 

  

Способен выполнять танцевальные движения, ритмично 

двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

уральских композиторов 

  

Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера 

  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах регионального 

содержания 

  

Проявляет интерес к особенностям исторического прошлого 

города, региона 

  

Участвует в сюжетно-ролевых играх «Дом», «Семья», «День 

рождения», «Экскурсия по городу» и др. 

  

Принимает участие в традициях города и горожан, 

культурных мероприятиях и социальных акциях. 

  

Использует образные сравнения, описания при 

рассматривании предметов быта, искусства 

  

Является инициатором разговора об особенностях природы, 

климата, традиций, культуры Урала 

  

Имеет представление о значимости труда взрослых, 

испытывает чувство благодарности к людям за их труд 

бережно относится к тому, что сделано руками человека 

  

Принимает  участие в трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовом труде, на участке ДОУ) 

  

Имеет представления о роли солнечного света, воздуха, 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

  

Следит за своим внешним видом   

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни   

Оценка  уровня: 



157 
 

 «высокий» уровень - все компоненты отмечены знаком «+» 

 «выше среднего» уровень - большинство компонентов  отмечены 

знаком «+» 

 «средний» уровень -  половина компонентов отмечены знаком «+» 

 «низкий» уровень – большинство компонентов отмечены знаком « - » 

 

«НАШ ДОМ -  ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

Основные разделы программы: 

1. Введение  

2. Содержание проблемы патриотического воспитания и обоснование 

необходимости ее решения программными методами.  

3. Цель и задачи программы.  

4. Система программных мероприятий.  

5. Механизм реализации программы.  

6. Организация управления программой и контроль  за ходом ее 

реализации.  

7. Оценка эффективности реализации программы.  

Цель программы:  

способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием. 

Задачи программы: 

—   способствовать расширению и углублению детской 

компетентности о культуре, истории народов Южного Урала; 

—   формировать эмоционально-положительное отношение к 

этнокультурному наследию региона; 

—   развивать умение творчески и самостоятельно отражать 

этнокультурные традиции в разных видах детской деятельности. 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш дом — Южный 

Урал» содержательно раскрывает один из путей социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста, осуществляемых в процессе 

приобщения к культуре народов региона Южного Урала. 

Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и 

развитие детей на идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной 

культуре предполагает развитие у детей эмоционально-действенного 

отношения, информационно-интеллектуальной компетентности, 

этнокультурную социализацию. 

Содержание программы строится на принципе сквозной реализации 

идей народной педагогики. 

 

Воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики является 

результатом образовательного процесса. В связи с этим данный результат 
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можно рассматривать как одно из проявлений образованности личности, 

характерной для 6-7 лет. 

Идеи народной педагогики в программе «Наш дом — Южный Урал» 

реализуются через средства народной педагогики. Программа реализуется в 

процессе всего времени посещения детей ДОУ. 

Тематический план ознакомления дошкольников с историей и 

природой Южного Урала 
 

№ ТЕМА: ЗАДАЧИ: 

1. История жизни человека 

на Южном Урале 

1. Познакомить детей с историей заселения Южного 

Урала людьми. 

2.Объяснить название «первобытные люди» 

3. Дать сведения о расселении первобытных людей, 

познакомить со строением первых жилищ человека. 

4. Познакомить детей с понятиями «бронзовая», 

«медная» эпохи. 

5. Дать сведения детям о том, что на протяжении 

долгого времени на Южном  Урале проживали разные 

народы. 

6. Формировать у детей знания о различных видах труда 

народа в различных регионах Южного Урала 

2. Человек и мир вокруг 1. Дать сведения детям о народном представлении 

космоса, мира, природы. Познакомить с образными 

выражениями о природе 

2. Познакомить детей с понятиями «кочевой народ», 

«оседлый народ», с кочевыми и оседлыми традициями 

народов Южного Урала (русские, башкиры, казахи, 

татары, и др.) 

3. Дать сведения детям о появлении первых железо- и 

медеплавильных заводах Южного Урала. 

4. Расширять представления детей о казаках как людях, 

охраняющих границы Родины, служащих в войске, 

имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс 

чести. 

3. Человек и календарь 

природы 

1. Дать сведения детям о том, что все народы, живущие 

на Южном Урале, жили по определенному порядку, 

ладу. 

2. Познакомить дошкольников с народным пониманием 

порядка, правилами природы, мира, по которым жили 

люди на Южном Урале, - народы жили по 

определенному календарю. 

3. Познакомить детей с особенностями народных 

костюмов. 

4. Человек и природа 

Южного Урала 

1. Познакомить детей с природно-географическими 

зонами Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, 

степная. Дать сведения о названиях некоторых 

природных объектов, отражающих историю родного 

края, поэтическое отношение народов к родной 

природе. 

2. Познакомить детей с животными, птицами, 
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растениями, обитающими в регионе. Дать сведения о 

том, что каждый человек должен жить в согласии с 

природой, беречь, любить ее, не навредить ей. 

5. Человек и календарные 

традиции 

1. Формировать представление детей о тесной 

взаимосвязи человека, его семьи, рода с природой. Дать 

сведения о календарных обрядах и традициях народов 

Южного Урала. 

6. Человек, род и природа 1. Дать сведения о семантическом значении слова 

«природа» - то, что дано при рождении. 

2. познакомить детей с фольклором народов Южного 

Урала, отражающим сравнение человека, его характера, 

отношения в семье, с людьми, с природой. 

       

Тематический план формирования у детей старшего дошкольного 

возраста интереса к народной семейной  традиционной культуре 

Южного Урала 
 

 

№ ТЕМА: ЗАДАЧИ: 

1 Человек и его семья 1. Познакомить детей со смысловым значением слова 

«семья». Состав семьи, особенности взаимоотношений 

между членами семьи. Наличие традиций в семье. 

2. Жилище семьи 1. Познакомить детей с традициями и обычаями, 

связанными со строительством и переселением в новый 

дом. 

2. Познакомить детей с семейными обрядами и 

традициями при переходе в новый дом. Дать сведения о 

внутреннем убранстве дома. Названия и назначения 

предметов народного быта. 

3. Учить детей устанавливать видоизменения названий и 

функциональных назначений предметов, утвари, 

одежды,  народного быта. 

3. Предметы народного 

домашнего быта 

1. Познакомить детей с семантическим значением слова 

«утварь». Дать сведения о различных видах утвари в 

доме. Отношение взрослых членов семьи и детей к 

предметам домашнего быта. Особенности украшения 

народного жилища, предметов домашнего быта. 

Особенности украшения народного жилища, предметов 

домашнего быта, одежды. Способы хранения домашней 

утвари. Участие в изготовлении, хранении предметов 

домашнего быта всеми членами семьи. 

4. Особенности 

взаимоотношений в 

семье 

1. Дать детям знания о народных особенностях режима 

семьи. 

2. Познакомить детей со взаимоотношениями супругов 

в семье. 

3. Познакомить детей со взаимоотношениями между 

братьями и сестрами. 

4. Забота всех членов семьи о старших членах семьи. 

Бабушки и дедушки учат детей вести домашнее 

хозяйство, нянчат внуков. 
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5. Нравственные основы 

семьи 

1. Дать детям сведения об отношениях в семье и к 

старым людям, больным и сиротам, к малым детям. 

Отношение семей к людям попавшим в беду. 

Поощрение и наказание детей в семьях. Воспитание 

детей в любви, заботе, милосердии. Роль и место 

словесного наказа. Традиции и обычаи, связанные с 

укреплением семьи, со знанием своей родословной. 

Отношение семьи к грамотности, к знаниям, к книге. 

6. Семья и домашнее 

хозяйство 

1. Формировать у детей знания о распределении 

обязанностей по ведению хозяйства в семье. Приучать 

детей к ведению и участию в домашнем хозяйстве. 

Полоролевые обязанности мальчиков и девочек по 

участию в домашнем хозяйстве. Домоводство в семье. 

Роль старших членов семьи в практическом обучении 

детей ремеслам и домоводству. 

7. Народные праздники 

семьи 

1. Дать детям знания об особенностях народного 

гостеприимства в семье. Подготовка к праздникам в 

семьях: приготовление пищи, украшение жилища, 

подготовка одежды, встреча гостей. Песни, игры, 

пляски. 

8. Сила семьи в ее родне 1. Дать детям представления о родственных связях в 

семье, об отношении к родне. Традиции и обычаи, 

связанные с поддержанием родственных, 

добрососедских отношений. 

2. Формировать добросовестное, дружелюбное 

отношение к родственникам. Познакомить детей со 

значением слов «родня», «родственники», «племянник», 

«племянница», «двоюродный». 

9. Семья и природа 1. Дать детям сведения об отношении народа к природе: 

бережное, поэтичное, направленное на применение в 

хозяйстве. 

2. Познакомить детей с образными народными 

названиями растений, природы. 

10. Народные увеселения, 

игры, забавы семьи 

1. Познакомить детей с народными играми, сезонными 

забавами детей и взрослых: игры с водой, природными 

материалами, катание с ледяных горок и т.д. 

11. Здоровье – успех и 

богатство семьи 

1. Познакомить детей с народными домашними 

способами лечения больных в семьях. Народное 

закаливание в семье. Традиции и обычаи, связанные с 

укреплением здоровья членов семьи. 

 

                                     

    Этапы работы с детьми: 

1.  Обследование знаний детей 

2.  Определение проблемы 

3. Подготовка теоретического и практического материала 

4. Организованная деятельность познавательного цикла 

5. Сбор материалов и оформление альбомов 

6. Художественная литература: потешки, поговорки, легенды Урала 

7. Организация выставок, конкурсов 
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8. Экскурсии, беседы 

9. Составление генеологического древа 

10. Дидактические игры 

11. Продуктивная деятельность 

12. Посещение музея 

13. Праздники, развлечения 

14. Накопление и оформление практического материала                                                             

                                                                         

                                         Этапы работы с родителями: 

1. Анкетирование 

2. Составление плана работы с родителями 

3. Определение основных форм работы 

4. Совместные праздники 

5. Открытые просмотры 

6. Консультации 

7. СМИ для родителей 

8. Смотр- конкурс «Фото из семейного альбома» 

9. Составление генеологического древа 

10. Встречи с ветеранами войны и труда 

11. Конкурсы: «Мамины руки не знают скуки», «Папа может все что угодно», 

«Папа, мама и я – спортивная семья» 

12. Праздник пожилого человека 

13. Организация фотовыставки «Наши папы и мамы» 

14. Оформление материалов, методические рекомендации.                       

 

                             Содержание образовательной  деятельности   
 

 Старшая  группа 

№ 

п/п 

Тема   Содержание образовательной  

деятельности 

Сроки 

1 «Путешествие в  

прошлое 

Уральского  

края» 

Знакомить детей с историческим прошлым 

уральского края.  

Способствовать формированию у детей 

представлений об истории   заселения Южного 

Урала (кочевой народ и оседлый народ, порядок   

жизни, особенности быта, жилища, виды труда в    

различных регионах Южного Урала)  

Создавать у детей представления об истории 

прошлого уральского края, узнавая интересные  

факты и события из истории Урала 

Сентябрь 

2 «Экологическая  

мозаика Южного  

Урала» 

Дать детям знания об экологии Южного Урала. 

Знакомить с этапами развития живых организмов.    

Подвести к выводу о том, что люди являются 

частью природы.  

Воспитывать бережное отношение к природе 

родного края.  

 Закреплять знания о растительном мире Южного  

Октябрь 
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Урала, его животном мире  

Продолжать воспитывать у детей бережное 

отношение к природе родного края. 

3 «Разноцветная  

уральская 

ярмарка»  

(население 

Южного  

Урала) 

Познакомить детей с традиционными народными 

праздниками.  

Воспитывать интерес и эстетическое восприятие 

русского народного искусства, бережное 

отношение к нему, чувство интернационализма.  

Познакомить с   особенностями жизни  русского  и 

башкирского народов, проживающих на 

территории Южного Урала, особенностями их 

быта, современных  обычаев  и традиций  

разных народов.  

Выявить знания детей – «Что такое ярмарка?», 

уточнить понятие, определить характер этого  

мероприятия (праздник). 

Ноябрь 

4 «В мире 

почетных  

профессий» 

Познакомить с  основными профессиями, 

имеющими важное значение для развития и 

процветания   Южного Урала, 

формировать  у детей знания о различных видах 

труда в различных регионах Южного Урала 

(металлурги, шахтеры, мастеровые, камнерезы 

ит.п.),  воспитывать уважение к людям этих 

профессий.  

Познакомить детей с народными промыслами 

южного Урала, воспитывать гордость за родной 

край. 

Декабрь 

5 «Я живу на 

Урале» 

Приобщение детей к истории родного края, быту, 

традициям, культуре людей, его населяющих.  

Воспитывать любовь к родному краю.  

Познакомить с  государственной символикой 

Челябинской области Южного Урала, 

особенностями  традиций Южного Урала (обряды,  

календарные народные праздники,  обычаи, игры). 

Расширять знания детей о Родном крае.  

Знать о достопримечательностях Урала 

Февраль 

6 «Народно-

прикладное  

творчество 

Южного Урала» 

Познакомить с народно-прикладным  

творчеством Южного Урала. 

Воспитывать интерес и эстетическое восприятие 

русского народного искусства, бережное 

отношение к народному прикладному искусству  

Южного Урала. 

Март 

7 «Легенды и сказы  

Южного Урала» 

Познакомить с  легендами и сказами Южного 

Урала,  героями легенд и сказов, особенностями 

этих произведений.  

Апрель 

8 «В мире 

героических  

людей» 

Закреплять у детей представления о героях 

Южного Урала, их героических подвигах для  

народа.  

Познакомить с памятниками героям ВОВ.  

Показать преемственность поколений защитников 

Родины 

Март 
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2. 5. Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

    Основным приоритетным направлением в деятельности  нашего детского 

сада  является гендерное воспитание. Это означает, что мы воспитываем не 

просто ребенка, а представителя определенного пола, учим девочку быть 

именно девочкой, а мальчика именно мальчиком. Работа  ДОУ по данному 

направлению решается путём использования различных форм, методов и 

средств  организации  воспитательно –образовательного процесса : 

-  организация предметно-развивающей среды. Среда – важный фактор 

воспитания и развития ребёнка. Программа предусматривает выделение 

микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер. 

Предметно-пространственная среда не только обеспечивает разные виды 

активности дошкольников (физическая, игровая, умственная и т.п.), но и 

является основой его самостоятельной деятельности с учётом гендерных 

особенностей. Педагогический коллектив ДОУ планомерно работает над 

созданием целостной, многофункциональной, трансформирующей среды с 

учётом гендерных особенностей детей. например: -изготовление 

шаблонов гендерных различий, 

-организация ежедневной совместной  игровой  деятельности воспитателя и 

детей, В сюжетно – ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного 

поведения, ребёнок принимает на себя роль и действует в соответствии 

принятой ролью, которая наиболее полно соответствует его гендерным 

склонностям и интересам (военный, пожарный, фея, принцесса и т.д.). В игре 

происходит воспитание ребёнка, как будущего мужчины или женщины. ( В 

группах нашего детского сада созданы условия для игр в «пожарных», 

«спасателей», «рыцарей», и др. Для девочек – «Салон красоты», уголок 

«Домашний уют» (модель домашнего очага: куклы, со всеми необходимыми 

аксессуарами, коляска, кроватка, игрушечная мебель) 

- взаимодействие с родителями, так как модели поведения детей 

формируются на примере поведенческой модели семьи. (анкетирование: 

«Воспитываем мальчиков и девочек», памятки «Помнете, кого вы 

воспитываете», совместные проекты «Наши традиции», акции «Ёлочка 

желаний», «Аптечка души», клубы для родителей по интересам). 

- организация непосредственной образовательной деятельности ( проекты «Я 

и моё тело», «Родительские заботы», участие в конкурсе «Умный совёнок» и 

т.д). 
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3. Кружковая работа  

                                           

№ Возрастная группа Название кружка Время проведения 

кружка 

1. Средняя     Физическая культура 

    

Понедельник 

16.00 – 16.20 

2. старшая Народно-прикладное 

искусство 

 

      Пятница. 

16.00 – 16.20 

3. 2 младшая группа     

      (ИЗО) 

    Пятница 

16.00 – 16.10 

4. Старшая группа  экология 

    

 театр      

Четверг  

16.00 – 16.20 

5.  младшая  Среда 

16.00 – 16.30  

6. Средняя группа театр Среда 16.00 – 16.15 
    

                                                  Перечень программ: 

Перечень 

программ и 

технологий 

1) Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  

Издание 2, М.: Мозаика – Синтез, 2012 

2) Программа воспитания  и развития детей д.в. на идеях народной 

педагогики «Наш дом Южный Урал» Челябинск.: «Взгляд», 

2005г 

3) Программа «Народная культура и традиции» 

под редакцией  В.Н.Косаревой, Т.И.Гризик -   

Издание М.: «Учитель.»,  2012. 

4) «Моя страна» (патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ 

«Учитель», Воронеж, 2005 г) 

5) Н.М.Метенова «Нравственное воспитание.»Ярославль 2009г 

6) «Г.В.Ковалева. «Воспитывая маленького гражданина.» Москва 

2005г 

7) «Дошкольникам о защитниках Отечества», Л.А.Кондрыкинская, 

2005 

8) «Дошкольнику- об истории и культуре России», Г.Н.Данилина, 

2003 г 

9) Информация в родительских уголках 

10) С.Н. Николаева  программа «Юный эколог» 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса. 
  Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 
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жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 
хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - 
первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных 
целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки 
применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 
усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 
допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 
   Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 
взаимодействия (основные международные документы, нормативные 
документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 
конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 
основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 
нуждающимися в особой помощи и др.). 
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 
работы с родителями: 

- Наглядно - информационные (нацелены на знакомство родителей с 
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 
способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 
оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 
выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, а также 
аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 
деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения 
с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 
уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 
отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей 
в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 
данных возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и 
построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 
отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 
отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 
педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 
поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 
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ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 
особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 
открытых дверей» и др.). 
    В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 
групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 
тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 
чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 
шоу; устные журналы и др. 
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 
самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 
например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 
вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 
родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 
педагога. 
  Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 
   Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 
родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики организации образовательного процесса детского сада. 
   Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 
беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 
стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 
помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 
назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду 
они могут получить поддержку и совет. 
   Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
  Родительские чтения - интересная форма работы с родителями, которая 
дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 
  Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 
виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 
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сами родители. 
  Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 
как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? 
Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы 
построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, 
они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 
познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 
родителей практических навыков. 
   Наиболее востребованной формой работы с родителями является 
наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 
наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 
содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 
помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного 
характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 
характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 
саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 
выставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 
экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам 
и т. д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 
- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей включены разнообразные формы работы с ро-
дителями воспитанников: 

- родительские собрания; 
- беседы; 
- консультативные встречи; 
- мастер-классы; 
- открытые просмотры; 
- дни открытых дверей; 
- семинары-практикумы; 
- совместные проекты; 
- конференции; 
- викторины и др. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей  младшего дошкольного 
возраста 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы 

и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с ро-

дителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих пе-

дагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской само-

стоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 
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5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений 

о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображе-

ния, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного 

возраста 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни 

имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми, он начинает 

проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 

год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как 

их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития 

ребенка: 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей;  

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

 развитие дружеских взаимоотношений;  

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в 

детской 

 деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пя-

того года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ре-

бенка, умение оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 
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3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобще-

ние ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в 

семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития 

умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности7. Совместно с родителями 

развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего 

дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 

детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — 

развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.- Кроме 

того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 

детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять 

внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье; 

поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления 

довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

Основные направления организации работы образовательного 

учреждения с семьей: 

 Составление характеристик семей; 

 Организация: 

-диагностической работы по изучению семей, 

-психолого-педагогического просвещения родителей; 

 Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с семьей; 

 Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной деятельности и досуга родителей; 

 Выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания; 

 Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

 Оказание помощи родителям:  



172 
 

-в формировании нравственного образа жизни семьи, в  

предупреждении негативных проявлений у детей; 

-в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков 

и умений, подготовке к школе; 

 Разработка тематического оформления по работе с семьей (уголок для 

родителей в группах, музыкальный зал, стенды для родителей и др.) 

                  Мероприятия по обеспечению взаимодействия с семьей 

 

Цель: формирование уровня отношений в системе «педагог-ребенок-

родители» 
 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1. Изучение состояния и особенностей окр. социума В течении 

года 

заведующая 

2. Заключение договоров с родителями По мере 

поступления 

заведующая 

3. Реклама образовательных услуг В течении 

года 

администрация 

4. Изучение условий семейного воспитания 

дошкольников и включение род в педагогический  

процесс 

В течении 

года 

воспитатели 

5. Обеспечение психолого-педагогического 

просвещения в помощь родителям 

В течении 

года 

Ст/воспитатель 

6. Организация клуба заинтересованных родителей сентябрь Ст/воспитатель 

7. Консультация для родителей по плану 

ст/воспитателя 

В течении 

года 

Ст/воспитатель 

заведующая 

8. Общее родительское собрание «Основные 

направления в работе ДОУ на 2014-2015год» 

сентябрь Ст/воспитатель 

Медсестра 

9. Работа по здоровьесбережению В течении 

года 

Медсестра 

 

10. Групповые родительские собрания по плану 

воспитателей 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

11. Консультация для воспитателей по теме: «Работа 

с родителями» 

2 раза в год Ст/воспитатель 

12. Консультация для родителей ежемесячно воспитатели 

13. Оформление фото вернисажа «Калейдоскоп» о 

жизни д/с 

4 раза в год Ст/воспитатель 

14. Оформление физкультурно –информационного 

стенда для родителей 

4 раза в год Воспитатели 

15. Оформление музыкально- информационного . 

стенда для родителей 

4 раза в год Муз/рук 

16. Оформление уголка здоровья 4 раза в год Медсестра 

17. Совместное проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз/рук 

18 Семинар «Первый раз в детский сад» сентябрь Ст/воспитатель 

Воспитатели 

гр/р/в 

19. Физ. развлечения  В течении 

года  

Воспитатели 

20. Муз развлечения по плану муз/рук В течении Муз/рук 
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года 

21. Оформление газет для родителей  воспитатели 

22. Осенний праздник октябрь Муз/рук 

воспитатели 

23. Выставка детских работ «Что нам осень 

подарила» 

октябрь воспитатели 

24. Спортивный праздник ноябрь воспитатели 

25. Групповые посиделки ко Дню матери ноябрь воспитатели 

26. День открытых дверей ноябрь администрация 

27. Выставка детских работ «Скоро Новый год» декабрь Воспитатели 

Ст/воспитатель 

28. Конкурс изготовления новогодней игрушки декабрь воспитатели 

29. Совместное проведение новогоднего праздника  декабрь Муз/рук 

30. Физкультурный праздник «зимний калейдоскоп» январь воспитатели 

31. Собрание для родителей будущих 

первоклассников. Выставка педагогической 

литературы 

январь Заведующая 

Ст/воспитатель 

Воспитатели 

ст/гр 

32. Физкультурный праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль воспитатели 

Муз/рук 

33.  Совместный праздник, посвященный 8 марта март Муз/рук 

воспитатели 

34.  фестиваль детской песни «капельки солнца» апрель Муз/рук 

воспитатели 

35. Праздник, посвященный дню пожарника апрель Муз/рук 

воспитатели 

36. Общее родительское собрание в ДОУ. Анализ в/о 

процесса, питание,  заболеваемость 

май Заведующая 

Ст/воспитатель 

37. Подбор новых изданий по педагогике с целью 

знакомств воспитателей и родителей с 

передовыми педагогическими технологиями 

В течении 

года 

Заведующая 

Ст/воспитатель 

38. Совместное проведение праздника «До свиданья 

детский сад» 

май Муз/рук 

Воспитатели 

39. Праздник,  посвященный Дню защиты детей июнь Муз/рук 

Ст/воспитатель 

воспитатели 

40. 

41. 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Конкурс по изготовлению герба семьи. 

июнь 

март 

Воспитатели 

Воспитатели 

41. Информационно-просветительные формы работы: 

Информационные стенды 

Папки-передвижки 

Тематические выставки 

Фотовыставки 

Мини-газеты 

Выставки детских работ 

В течение 

года 

Весь коллектив 

 

2.7. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными центрами, даёт дополнительный импульс для 
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духовного развития и обогащения личности ребёнка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнёрства. 

 Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество.  

Традиционными  для нашего педагогического коллектива является 

партнёрство в работе со всеми, окружающими нас учебными, спортивными 

и культурно-образовательными учреждениями. 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

И н ф о р м а ц и о н н о – о б р аз о в а т е л ь н а я  

Управление 

образования 

-нормативно – правовое 

обеспечение  

-финансирование 

-комплектование групп 

 

 Содействие развитию  

       МДОУ  

Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

/ЧИПиПКРО/ 

-курсы повышения квалификации 

-курсы професиональной 

переподготовки 

-новинки методической 

литературы 

 

Повышение качества 

воспитательно-образовательного 

процесса, использования передового 

педагогического опыта 

В о с п и т а т е л ь н о-о б р а з о в а т е л ь н а я 

   

Сельская 

библиотека 

-воспитание грамотного 

слушателя. 

-приобщение  к культуре чтения 

художественной литературы. 

 

 

-использование фонда библиотеки 

для организации занятий с детьми, 

воспитателями, родителями. 

-организация выставок детской 

литературы 

-проведение бесед с детьми по 

прочитанным книгам сотрудниками 

библиотеки, просмотр презентаций. 

Физкультурно – оздоровительная 

Спортивная 

школа 

приобщение детей к здоровому образу 

жизни 

знакомство с различными видами спорта 

     -спортивные соревнования  

     - занятия детей в секции; 

          

Л е ч е б н о – п р о ф и л а к т и ч е с к а я 

ЦВОП  контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологического 

режима учреждения 

 

Детская  

поликлиника  
 лечебно – профилактические мероприятия 

 оказание врачебной помощи на дому 

 

                                 

  Взаимодействие ДОУ №17  и Дербишевской СОШ 
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Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства. 

Цель Формы взаимодействия 

воспитатели учителя 

Преемственность целей и 

содержания воспитательно-

образовательной  

деятельности между школой 

и ДОУ 

Показ занятий по обучению 

детей буквам, математике, 

развитию речи в старшей 

группе. 

Показ занятий учителем в 1 

классе 

Подготовка детей к школе в 

старшей группе (1 раз в 

неделю). 

Совместное проведение собраний, утренников, экскурсий. 

Проведение совместного педсовета в феврале по 

преемственности ДОУ и школы. 

 

 

3. Организационный компонент Программы 

3.1Материально-техническое обеспечение Программы 

Нормативно-правовая база деятельности ДОУ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ" Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.93); 

3. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования утверждённый  приказом Минобрнауки России 

№1155 от 17.10.2013г 

5. О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий. Письмо МО РФ от 

02.06.98 № 89/ 34-16 

6.Устав ДОУ. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного образовательного учреждения и законодательством Российской 

Федерации. 

Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

7.В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 
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 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов, инструкций); 

 распределены обязанности между администраторами; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

8.В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая       

     деятельность учреждения: 

 Устав ДОУ; 

 Договор с учредителем; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

9.В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность    жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития 

ДОУ:  
 имеется Концепция ДОУ; 

 имеется Программа развития ДОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 освобожденные специалисты имеют тематические планы по обучению и 

воспитанию детей; 

 работа педагогов (воспитателей, освобожденных специалистов) с 

определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) 

осуществляется на основе координации их деятельности (совместно 

проводятся занятия, педагогические консилиумы и другие формы 

сотрудничества).  
 

 Общее количество детей в МДОУ №17   –  162человек  

 Количество групп – 6 группы 

 Направленность групп – общеразвивающие 

Характеристика групп по наполняемости и однородности 

возрастного состава 

Возрастная группа Количество групп Количество детей  

Первая младшая группа от 

1,5 до 3 лет 

2 42 

Вторая младшая группа 

от 3 до 4 лет 

2 60 
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Средняя группа,  

от 4 до 5 лет 

1 30 

Старшая группа 

от 5 до 6 лет 

1 30 

 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров                           

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов В процентном 

отношении 

Высшая -                   - 

Первая 3               37% 

Вторая 4               50% 

Без категории 1               23% 

                                      

                                           Образовательный ценз: 

Образование Количество педагогов В процентном отношении 

Высшее 2 25% 

Среднее специальное, 

педагогическое 

4  

50% 

Из них обучаются  

заочно в пед.колледже 

2  

25% 

 

    Социальный статус семей наших воспитанников 

разнообразный: 
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Большинство наших родителей относятся к категории рабочих, имеют 

высшее и среднее профессиональное образование. Социальный состав семей 

в нашем детском саду представлен всеми категориями. Процент семей, 

относящихся к таким категориям, как неполные, многодетные и 

малообеспеченные семьи – небольшой. 

3.2. Распорядок и/или режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 

принципом соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ 

Первая младшая группа  

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

РОДИТЕЛИ 

162 семей 

Состав Социальный 

статус 

Образование 

Полная   

80% 

    73% 
Неполная 

20%  

Служащие: 25% 

Рабочие: 72% 

Предпринима-

тели:  1% 

Безработные: 2% 

Высшее: 

34% 

Среднее спец. 

36% 

35 

35% 

Среднее: 

30% 

23% 

Благополучная: 

100% 

Неблагопо-

лучная: 0% 

Категория семьи 
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и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка 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 её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям 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, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 
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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 – переходя 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 определённой 

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 учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
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управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает 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. 

Средняя группа  

(от 4 до 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  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 
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принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает 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 
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повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 
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но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 
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способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 5-5.5 3.5-4 

3-4 года 2   по 15 мин 5-5.5 3.5-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 6-6.5 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 3-3.5 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  
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в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст) 

Режим дня установлен в ДОУ самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13). 

1 младшая группа  

(холодный период) 

1 Прием детей. Самостоятельная деятельность 7:30 – 8:10 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:35 – 8:55 
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3 Подготовка к занятиям. 8:55 – 9:00 

4 Занятия по подгруппам 

1 занятие (по подгруппам) 

9:00 – 9:10(1 подгр.) 

9:10 – 9:20(2 подгр.) 

5 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

9:30- 10:00 

10:00 – 11:20 

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11:20 – 11:40 

7 Обед 11:40 – 12:00 

8 Спокойные игры, подготовка ко сну. 12:00 – 12:05 

9 Дневной сон 12:05 – 15:05 

10 Постепенный подъем, индивидуальная  работа. 

Воздушные и водные процедуры. 

15:05 – 15:30 

11 Полдник 15:30 – 15:45 

12 Второе занятие по подгруппам 

 

15:45–15:55(1 подгр.) 

15:55-16:05(2 подгр.) 

13 Прогулка.Уход домой 16:05 – 16.30 

 

(тёплый период)                                

1 Прием детей. Самостоятельная деятельность. 7:30 – 8:35 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:35 – 8:55 

3 Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

9:00 – 11:30 

4 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11:30 – 11:50 

5 Обед 11:50 – 12:15 

6 Спокойные игры, подготовка ко сну. 12:15 – 12:30 

7 Дневной сон 12:30 – 15:30 

8 Постепенный подъем, индивидуальная  работа. 

Воздушные и водные процедуры. 

15:30 – 15:50 

9 Полдник. 15:50 – 16:00 

10 Самостоятельная деятельность.Уход домой 16:00 – 16:30 

 

2 младшая группа  

(холодный период) 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к занятиям 8:55 – 9:00 

4 Занятия: 

1 занятие 

перерыв 

 

9:00 – 9:15 
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2 занятие 10 минут  

9:25 – 9:40 

5 Подготовка к прогулке 9:40 – 9:50 

6 Прогулка 9:50 – 11:50 

7 Возвращение с прогулки.  11:50 – 12:10 

8 Подготовка к обеду. Обед. 12:10 – 12:40 

9 Подготовка ко сну. Сон. 12:40 – 15:00 

10 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:35 

11 Подготовка к полднику 15:35 – 15:45 

12 Полдник 15:45 – 16:00 

13 Кружки, свободная деятельность. Уход домой 16:00 – 16:30 

 

(тёплый период)                                                   

1 Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа с 

родителями. Индивидуальная работа. Дежурство. Утренняя 

гимнастика. 

7:30 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке 8:55 – 9:10 

4 Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.) игры с водой. 

9:10 – 11:50 

5 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:50 – 12:15 

6 Подготовка к обеду. Обед 12:15 – 12:40 

7 Подготовка ко сну. Сон 12:40 – 15:00 

8 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:35 

9 Подготовка к полднику 15:35 – 15:45 

10 Полдник 15:45 – 16:00 

11 Самостоятельная деятельность. Развлечение.Уход 

домой 

16:00 – 16:30 

 

Средняя  группа  

(холодный период) 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к занятиям. 8:55 – 9:00 

4 Занятия: 

1 занятие 

2 занятие 

 

9:00 – 9:20 

 

9:30 – 9:50 
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3 занятие 10:00 – 10:20 

 

5 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:20- 12:20 

6 Возвращение с прогулки. . Подготовка к обеду. 12:20 – 12:30 

7 Обед. 12:30 – 13:00 

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

9 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35 

10 Свободная деятельность (по плану) 15:35 – 15:50 

11 Полдник 15:50 – 16:05 

12 Кружки, свободная деятельность. Уход домой 16:05 – 16:30 

 

(тёплый период) 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 8:25 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.), игры с водой. 

 

9:00 - 12:15 

4 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка 

к обеду 

12:15 – 12:30 

5 Обед 12:30 – 13:00 

6 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35 

8 Свободная деятельность. Развлечение. 15:35 – 15:50 

9 Полдник 15:50 – 16:05 

10 Кружки, игры. Театрализованная деятельность.Уход 

домой 

16:05 – 16:30 

 

Старшая  

(холодный период) 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:45 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:45 – 9:00 

3 Занятия: 

1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

перерыв 

3 занятие 

 

9:00 – 9:30 

10 минут 

9:40 – 10:10 

10 минут 

 10:20 – 10:50 

4 Прогулка 10:50 – 12:40 

5 Обед 12:40 – 13:10 

6 Подготовка ко сну. Сон 13:10 – 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:20 

8 Игры и досуги. 15:20 – 15:50 

9 Полдник 16:00 – 16:10 

10 Кружки,  свободная деятельность. 16:10 – 16:30 
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 (тёплый  период) 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Утренняя 

гимнастика. 

7:30 – 8:45 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:45 – 9:00 

3 Подготовка к прогулке. 9:00 – 9:10 

4 Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы,  лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.) 

9:10 – 12:30 

5 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12:30 – 12:40 

6 Обед. 12:40 – 13:10 

7 Подготовка ко сну. Сон. 13:10 – 15:00 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:20 

9 Развлечения, театрализованная деятельность, 

досуги  

15:20 – 15:50 

10 Полдник 16:00 – 16:10 

11 Кружки, свободная деятельность.Уход домой 16:10 – 16:30 

 
 

 

3.3. Особенности предметно-развивающей предметно пространственной 

среды 

  Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

здоровьесберегающие, эстетически привлекательно и развивающие. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организованы в виде хорошо разграниченных зон 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 
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• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей—конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей. 

  Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал совмещённый с музыкальным (оснащён 

необходимым спортивным и музыкальным оборудованием и 

инвентарём). 2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 3.   

Спортивная площадка. 4.   Медицинский блок.  
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2. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе 2.   Уголки - лаборатории в старшей 

группе.3.   Библиотеки детской литературы в группах  4.   Зоны 

конструирования (во всех возрастных группах). 5.   Уголки природы 

(во всех возрастных группах). 6.   Мини-уголки в группах  по 

региональному компоненту. 

 

Речевое развитие 1. Библиотеки детской литературы в группах, 2. Речевые уголки (в 

средней , старшей группе), 3.наборы картинок для составления 

рассказов, 4.иллюстрации к художественным произведениям. 

5. дидактические речевые игры. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 1.Зона сюжетно-ролевых игр в каждой группе, 2.Мини-уголки в 

группах  по региональному компоненту, 3. Наборы картин и 

репродукций для рассматривания, 4.Проекты по профессиям, 5. 

Уголки труда в каждой группе, 6. Уголки по ОБЖ (в средней и 

старшей группах) 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.  Картинная галерея. 3.   Изобразительные уголки во всех возрастных 

группах. 4.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 5.    

Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 6.   Уголки 

ручного труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                                        

                                                                                                       
 

 


